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1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Чтение» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2  класс 

(вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным  результатам  освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3..Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3  г. Тулуна» 

Количество часов по программе - 4 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения речевой практике, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура рабочей программы по речевой практике представляет собой целостный документ, включающий семь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Чтение». 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование учебного предмета. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Основной целью обучения чтению является подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

к жизни, овладение ими знаниями, умениями и навыками в данной предметной области, которые необходимы для формирования жизненных 

компетенций для успешной социализации их в современном обществе. 

 

Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются: 

1. Воспитать интерес к чтению и формировать положительное отношение к нему как к одному из видов познавательной деятельности. 

2. Корригировать недостатки познавательных процессов, деятельности, эмоциональной сферы и личности младших школьников с 

лёгкими нарушениями интеллекта. 

3. Формировать техническую сторону чтения: чтение знакомых и доступных по звуко-слоговой структуре слов без искажения этой 

структуры и с правильной постановкой ударения; постепенный переход от послогового чтения к чтению целыми словами. 

4. Формировать навыки осознанного чтения несложных по структуре и содержанию художественных и научно-познавательных текстов. 

5. Овладеть практико-ориентированными навыками, прежде всего навыками общения, с помощью прочитанных и разобранных под 

руководством учителя произведений. 



 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Как систематический курс уроки чтения начинаются со 2 класса, после завершения букварного периода. Однако в курс 2 класса включён 

материал послебукварного периода обучения грамоте. Это обусловлено необходимостью закрепить навык плавного послогового чтения 

ранее усвоенных слоговых структур, в частности со стечением двух согласных и с разделительными Ь и Ъ, и навык плавного чтения слов с 

усвоенными слогами. Кроме того, в ходе изучения этого материала совершенствуется навык звуко-слогового анализа слов; развивается 

четкость произношения, усваиваются основы выразительной речи. 

Содержание уроков чтения во 2-Х классах определяется разделом адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП) «Чтение и развитие речи». Этот 

раздел входит в структуру программы учебного предмета «Русский язык». Таким образом, обучение чтению проводится параллельно урокам 

русского языка и речевой практики и в тесной взаимосвязи с ними, которая выражается в следующем. 

1. Формируется внимание к слову как к основной единице языка: не только к его значению, но и к уместности его использования в 

определённом контексте. Всё это создаёт основу для расширения словарного запаса. 

2. Развиваются навыки диалогического общения, связанные с умением не только отвечать, но и задавать вопросы, делиться 

впечатлениями, обмениваться элементарными суждениями и мнениями на основе ситуаций, как описанных в художественном тексте, так и 

специально смоделированных учителем. 

Содержание программы «Чтение и развитие речи» представлено в АООП следующими разделами: «Содержание чтения (круг 

чтения)»; «Примерная тематика произведений»; «Жанровое разнообразие»; «Навык чтения»; «Работа над текстом»; «Внеклассное чтение». 

Первые три раздела программы («Содержание чтения (круг чтения)», «Примерная тематика произведений», «Жанровое 

разнообразие») определяют тематику и жанры произведений, которые доступны младшим школьникам с нарушениями интеллекта по 

объёму, содержанию и языковому оформлению. 

На уроках чтения изучаются малые и большие (сказки) формы устного народного творчества, художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей в различных жанрах, научно-художественные произведения и научно-популярные статьи, 

доступные обучающимся с нарушениями интеллекта по содержанию и языковому оформлению. 

Тексты, представленные в учебниках рассматриваемой линии, структурированы по тематическому принципу, что позволяет 

опираться на личный опыт обучающихся и последовательно из года в год расширять каждую тематическую линию с помощью 

произведений, освещающих новые аспекты того или иного явления или события. В каждом из трёх учебников по жанровому принципу 

выделен раздел сказок, что соответствует возрастным особенностям детей. Таким образом, выдерживается концентричность 

структурирования материала со 2 по 4 класс. 

В разделе «Навык чтения» АООП определены общие требования к формированию отдельных качеств навыка полноценного чтения: 

правильности, беглости, осознанности и выразительности. 

Ошибки, приводящие к нарушению правильности чтения (пропуски, перестановки, замены звуков и слогов и т. п.), невозможно 

преодолеть без целенаправленной работы. Поэтому во 2 классе на уроках послебукварного периода необходимо проводить специальные 

упражнения, направленные на дифференциацию на слух и в собственном произношении слогов и слов, включающих оппозиционные 



фонемы. Следует также уделять внимание чтению учениками слогов и слов со стечением двух согласных и включающих одинаковые 

гласные. В последующие годы обучения формирование правильности чтения осуществляется прежде всего перед пропитыванием текста 

учениками, когда они изучают многосложные и трудные по звукослоговой структуре слова, встречающиеся в тексте. Здесь могут быть 

использованы такие приёмы, как наращивание на слог согласной буквы (букв); сравнение, анализ и последующее прочтение слов, 

различающихся порядком букв, их количеством; прочтение слов, имеющих одинаковые корни, но различающихся другими частями слова, и 

т. п. 

Развитие беглости обеспечивается постепенным переходом от слогового чтения к плавному чтению целым словом. Овладению этим 

навыком мешают инертность протекания психических процессов, привязанность к усвоенному способу чтения, узость поля зрения учащихся 

с лёгкими интеллектуальными нарушениями. В связи с этим необходимо широко использовать на уроках задания по повторному 

пропитыванию текста (выборочное чтение); подбору и пропитыванию отрывков текста, соответствующих содержанию иллюстративного 

материала, и т. д. 

Осознанность - качество, характеризующее не внешнюю (формальную), а внутреннюю сторону процесса чтения, которое 

заключается в понимании учениками фактического содержания произведения; установлении смысловых отношений, прежде всего 

причинно-следственных; выявлении в отдельных случаях основной идеи (мысли) художественного произведения. Основным методом 

работы с этим навыком на всех этапах обучения является анализ прочитанного текста по вопросам учителя, содержание которых должно 

учитывать конкретность мышления учеников, бедность представлений об окружающей действительности, фрагментарность восприятия 

прочитанного 

текста. Важно, чтобы анализ текста не препятствовал непосредственному, эмоциональному его восприятию, сопереживанию поступкам 

героев, определению собственного отношения к героям. От класса к классу возрастает уровень требований к самостоятельности учащихся в 

проведении разбора читаемого, оценке поступков героев, мотивации этих поступков, выделении непонятных слов. Они овладевают умением 

правильно и последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями по теме 

текста с привлечением собственного опыта. Эти результаты достигаются путём подбора текстов, соответствующих интересам учащихся, а 

также с помощью целенаправленных вопросов учителя. 

Работа над выразительностью чтения предполагает перенос опыта выразительной устной речи, приобретённого на уроках по 

речевой практике, на процесс чтения. С этой целью ученики: 

6. соотносят знаки препинания в конце отдельных предложений и интонацию, с которой эти предложения следует читать; 

7. определяют (с помощью учителя) необходимые силу и тон голоса для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, 

удивление, грусть и т. д.); 

8. выделяют ремарки автора, определяющие интонацию, с которой следует читать слова героя, и т. п. 

Раздел «Работа с текстом» содержит требования к аналитической деятельности учащихся, направленной на объяснение значений 

непонятных слов и смысла отдельных выражений, а также на подбор к слову синонимов, антонимов, определений. Формирование 

коммуникативно-речевых умений при работе с художественным или научно-художественным текстом связано с овладением различными 

видами пересказов на основе иллюстративного или словесно-логического плана, навыком составления рассказа по иллюстрации или по 

аналогии с прочитанным и т. д. Постепенно возрастает роль самостоятельности учащихся при работе над текстом: так, от собственной 



элементарной оценки событий или поступков героев с опорой на вопросы учителя («Хорошо или плохо? Почему?») они переходят к 

собственной оценке с опорой на личный опыт и текст произведения. 

Последний раздел программы - «Внеклассное чтение» - нацелен на расширение читательских умений и читательского опыта учеников в 

процессе чтения доступных книг детской литературы. Таким образом формируются некоторые умения, необходимые для работы с книгой. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету «чтение» во 2 классе рассчитана на 136 часов в год, при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «речевая практика». 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования -

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты, ожидаемые после 2 года обучения:  

 эмоциональное восприятие художественного текста; 

 эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произведений; 

 первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые 

другие), отражённых в литературных произведениях; 

 чувство любви к Родине и малой Родине; 

 ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных произведений (с помощью учителя). 

 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

 

№ Балл Характеристика динамики 

1 0 баллов нет фиксируемой динамики (не знает) 

2 1 балл минимальная динамика (имеет минимальный, крайне ограниченный набор 

знаний, сведений) 

3 2 балла удовлетворительная динамика (владеет знаниями, сведениями на 

удовлетворительном уровне) 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

2 33 часа 31 часа 38 часов 33 часа 136 часа 



4 3 балла значительная динамика (знает, имеет достаточный набор знаний, сведений, 

хорошо ориентируется, владеет правилом, нормой в полном объеме) 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью.  В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (обучение на дому) или на другой вариант образовательной программы.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, ожидаемые после 2 года обучения: 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа (сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после его предварительного анализа; 

 чтение текста про себя с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения, элементарная оценка их поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми; 



- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

- читать по слогам короткие тексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

- по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Обучение чтению во 2 классе включает в себя послебукварный период обучения грамоте и систематический курс чтения. Значимость 

такого подхода обусловлена необходимостью: 

 закрепления навыка плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых структур, в частности со стечением двух согласных 

и с разделительными Ь и Ъ; 

 закрепления навыка плавного чтения слов с усвоенными слогами; 

 совершенствования звуко-слогового анализа слов; 

 развития чёткости произношения и усвоения основ 

выразительности речи. 

Для обеспечения плавного перехода от послебукварного периода к систематическому чтению художественных произведений разных 

жанров в учебники по чтению для 2 класса включены странички под общим названием «Прочитай!», на которых представлены слоги, 

отдельные слова и предложения, а также короткие стихотворные и прозаические тексты. Особенность послебукварного периода во 2 классе 

состоит в том, что он имеет рассредоточенный характер и продолжается в течение первого полугодия. 

Содержание уроков по чтению представлено в программе следующими разделами: «Содержание чтения (круг чтения)»; «Примерная 

тематика произведений»; «Жанровое разнообразие»; «Навык чтения»; «Работа над текстом»; «Внеклассное чтение». 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 



мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление 

текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. 

Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчёт о прочитанной книге. 

 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета (136 часов). 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов  

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

I четверть (33 часа) 

Осень пришла – в школу пора (17 часов) 

1 1 

Стихотворение «Кончилось лето» 

Артикуляционная гимнастика. Обсуждение и проговаривание 

скороговорки. Прослушивание чтения текста учителем. Чтение текста   

самостоятельно. Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре 

словами и выражениями. 

Чтение текста вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию текста произведения. Чтение текста 

цепочкой по предложению. 

1. Работа над выразительным чтением теста. Рассматривание и подбор 

отрывка текста к иллюстрациям учебника. 

2 1 Прочитай! Чтение диалога Юры и Ани. Артикуляционная гимнастика. 



Работа с рубрикой «Прочитай». Прослушивание диалога Юры и Ани. 

Чтение текста   самостоятельно. 

Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре словами и 

выражениями. Чтение текста вслух. Ответы на вопросы по содержанию 

произведения. Рассматривание иллюстрации к тексту. Подготовка к чтению 

по ролям. Чтение текста по ролям. Чтение по ролям в парах. 

3 1 

По В. Голявкину «Все куда-нибудь идут». 

Артикуляционная гимнастика. 

Прослушивание чтения текста учителем. Работа с трудными по смыслу и 

слоговой структуре словами и выражениями. Чтение текста вслух. Ответы 

на вопросы по содержанию произведения. Рассматривание иллюстрации к 

тексту. Подбор строчек из текста к иллюстрации. 

Подготовка к чтению по ролям. Чтение текста по ролям. 

4 1 

Чтение рассказа «Первый урок». 

Артикуляционная гимнастика. 

Прослушивание чтения текста учителем. Работа с трудными по смыслу и 

слоговой структуре словами и выражениями. Чтение текста вслух. Ответы 

на вопросы по содержанию произведения. Рассматривание иллюстрации к 

тексту. Подбор строчек из текста к иллюстрации. 

Подготовка к чтению по ролям. Чтение текста по ролям. 

5 1 

Чтение рассказа «Мы рисуем». 

Обсуждение и проговаривание скороговорки. Прослушивание чтения текста 

учителем. Чтение текста   самостоятельно. Работа с трудными по смыслу и 

слоговой структуре словами и выражениями. 

Чтение текста вслух. Ответы на вопросы по содержанию произведения. 

Выборочное чтение отрывков   произведения по заданию. Работа    с 

иллюстрациями учебника. Словестное рисование картинок на тему «Лето». 

6 1 

Я. Аким «Грибной лес». 

Обсуждение и проговаривание скороговорки.  

Прослушивание чтения стихотворения учителем.     Самостоятельное 

чтение стихотворения. Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре 

словами и выражениями. 

Чтение произведения вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения.  Чтение цепочкой по 

одной строке. Выразительное чтение. Работа    с иллюстрацией учебника.   

7 1 

По В. Дурову «Слон Бэби». 

Обсуждение и проговаривание скороговорки.  Прослушивание чтения 

рассказа учителем. Самостоятельное чтение текста. Работа с трудными по 

смыслу и слоговой структуре словами и выражениями. Чтение 

произведения вслух. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение. Чтение «с эстафетой». Работа    с картинкой учебника.   

8 1 
Б. Заходер «Птичья школа». 

Проговаривание изученных скороговорок с разной интонацией.  

Прослушивание чтения стихотворения учителем. Самостоятельное чтение 



текста. Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре словами и 

выражениями. 

Чтение стихотворения вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение 

стихотворения.   Чтение цепочкой по одной строке. Работа над 

выразительным чтением. Работа    с картинкой учебника.  Подбор строчек 

из стихотворения. 

9 1 

По Н. Сладкову «Осенние подарки». 

Артикуляционная гимнастика. Прослушивание чтения рассказа учителем. 

Самостоятельное чтение текста. Работа с трудными по смыслу и слоговой 

структуре словами и выражениями. 

Чтение рассказа вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение рассказа.       

Работа с иллюстрациями учебника.  Подбор строчек из текста. Называние 

признаков осени. 

10 1 

Чтение текста «В парке». 

Проговаривание скороговорки.   

Прослушивание чтения рассказа учителем. Самостоятельное чтение текста. 

Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре словами и 

выражениями. 

Чтение текста вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Чтение цепочкой по одной 

строке.         Работа    с картинкой учебника.  Подбор строчек из рассказа. 

11 1 

М. Ивенсен «Падают, падают листья». 

Проговаривание изученных скороговорок с разной интонацией.   

Прослушивание чтения стихотворения учителем.     Самостоятельное 

чтение стихотворения. Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре 

словами и выражениями. 

Чтение произведения вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения.  Чтение цепочкой по 

одной строке. Выразительное чтение. Работа    с иллюстрацией учебника.   

12 1 

По В. Корабельникову «Осенний лес». 

Проговаривание изученных скороговорок с разной интонацией. 

Актуализация основного содержания прошлого урока. Отгадывание загадки 

о осени. Беседа по теме «Осень».  

Прослушивание чтения рассказа учителем. Самостоятельное чтение текста. 

Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре словами и 

выражениями. Чтение произведения вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Работа с иллюстрацией 

учебника. Заканчивание фраз на основе прочитанного.  Нахождение и 

чтение ответов из текста. Словесное рисование картинок к тексту. 

Выборочное чтение. 

13 1 По К. Ушинскому «Всякой вещи свое место» Работа со скороговоркой. Актуализация основного содержания прошлого 



урока. Знакомство с содержанием текста По К. Ушинскому «Всякой вещи 

свое место». Самостоятельное чтение текста. Работа с трудными по смыслу 

и слоговой структуре словами и выражениями. Выборочное чтение. Работа 

с иллюстрацией учебника. Нахождение и чтение отрывка к иллюстрации. 

Работа с заглавием рассказа: каждой вещи своё место. 

14 1 

Д. Летнёва «Хозяин в доме». 

Обсуждение и проговаривание скороговорки.  Актуализация основного 

содержания прошлого урока. Прослушивание чтения стихотворения 

учителем.     Самостоятельное чтение стихотворения с предварительным 

вопросом. Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре словами и 

выражениями. 

Чтение произведения вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного стихотворения. Чтение 

стихотворения, расстановка пауз. Чтение цепочкой с остановкой на паузе. 

Чтение текста и выделение голосом слов и выражений.  Выразительное 

чтение. Работа    с иллюстрацией учебника.   

15 1 

По В. Голявкину «Зачем дети ходят в школу?». 

Актуализация основного содержания прошлого урока. Прослушивание 

чтения рассказа учителем.     Самостоятельное чтение текста с 

предварительным вопросом. Работа с трудными по смыслу и слоговой 

структуре словами и выражениями. 

Чтение рассказа вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного.  Работа    с 

иллюстрацией учебника. Анализ иллюстрации к произведению 

Выборочное чтение. Чтение текста по ролям. Игра «Интервью». Рассказ 

учащихся «Чему ты учишься в школе»?   

16 1 

По А. Тумбасову «Серый вечер». 

Отгадывание загадки об осени. Актуализация знаний о осени. 

Прослушивание чтения рассказа учителем.     Самостоятельное чтение 

текста с предварительным вопросом. Работа с трудными по смыслу и 

слоговой структуре словами и выражениями. Чтение рассказа вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного.  Выборочное чтение 

отрывков произведения по заданию. Чтение текста и установление правды и 

вымысла в нем. 

 Работа    с иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящего в качестве описания к иллюстрации. 

17 1 

Обобщающий урок к разделу «Осень пришла – в 

школу пора». 

Отгадывание загадки об осени. 

Вспомнить название раздела, название произведений и их содержание по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа с 

иллюстрацией учебника. 

Отгадывание произведений по прочитанному отрывку. Чтение 

понравившегося произведения. 



«Почитаем -поиграем». (8часов) 

18 1 

По А. Шибаеву «Одна буква». 

Прослушивание чтения рассказа учителем.     Самостоятельное чтение 

текста с предварительным вопросом. Работа с трудными по смыслу и 

слоговой структуре словами и выражениями. 

Чтение рассказа вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного.  Работа    с 

иллюстрацией учебника. Выборочное чтение. Чтение текста по ролям.   

19 1 

А. Усачев. «Слоги». 

Прослушивание чтения стихотворение учителем.     Самостоятельное 

чтение текста с предварительным вопросом. Работа с трудными по смыслу 

и слоговой структуре словами и выражениями. 

Чтение стихотворения вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного.  Выборочное чтение. 

 Чтение стихотворения, расстановка пауз. Чтение цепочкой. Выразительное 

чтение. Чтение текста с выделением голосом слов и выражений.   

Игра «Кубики», составление слов. 

20 1 

По С. Иванову «Дразнилка» 

Прослушивание чтения рассказа учителем.     Самостоятельное чтение 

текста с предварительным вопросом. Работа с трудными по смыслу и 

слоговой структуре словами и выражениями. 

Чтение рассказа вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного.  Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией учебника.  

21 1 

К. Чуковский «Черепаха». 

Актуализация знаний прошлого урока. Прослушивание стихотворения К. 

Чуковского «Черепаха». Самостоятельное чтение. Работа с трудными по 

смыслу и слоговой структуре словами и выражениями. Чтение вслух. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией учебника. Анализ иллюстрации к произведению. 

Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации. 

22 1 

Дж. Ривз «Шумный Ба-Бах». 

Чтение слогов. 

Актуализация знаний прошлого урока. Прослушивание стихотворения   

Дж. Ривз «Шумный Ба-Бах». 

Самостоятельное чтение. Работа с трудными по смыслу и слоговой 

структуре словами и выражениями. Чтение стихотворения вслух. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Работа с 

иллюстрацией учебника. Анализ иллюстрации к произведению. 

Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации. 

23 1 
Чтение текста. «Доскажи словечко». 

Чтение слогов. Работа со скороговорками. Актуализация знаний прошлого 

урока. Чтение текста, дополнение предложений словами по смыслу. 



Самостоятельное чтение предложений. Вопросы по прочитанному. Работа с 

картинками. Подбор предложений к картинкам. Словесное рисование 

картинок. 

24 1 

Чтение текста. «Кто квакает, кто крякает, а кто 

каркает». 

Актуализация знаний прошлого урока. Прослушивание чтения текста 

учителем.     Самостоятельное чтение текста с предварительным вопросом. 

Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре словами и 

выражениями. Работа по содержанию прочитанного. Работа с картинками 

учебника. Выборочное чтение. 

25 1 

Обобщающий урок к разделу   

«Почитаем - поиграем». 

Вспомнить название раздела, название произведений и их содержание по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа с 

картинками учебника. Вспомнить название произведений по картинкам, 

найти отрывки из текста. Отгадывание произведений по прочитанному 

отрывку. Чтение понравившегося произведения. Разыгрывание разговора 

Вороны и Зайца из произведения По С. Иванову «Дразнилка». Отгадывание 

загадок. 

«В гостях у сказки». (13часов) 

26 1 

Русская народная сказка «Лиса и волк». 

Работа с чистоговоркой.  

Актуализация знаний прошлого урока. 

Отгадывание загадок о лисе, волке. 

Прослушивание чтения текста учителем. Работа с трудными по смыслу и 

слоговой структуре словами и выражениями Самостоятельное чтение 

сказки. Чтение вслух. Работа по содержанию прочитанного. Рассматривание 

иллюстраций учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в 

качестве описания к иллюстрации. 

Подготовительная работа к чтению по ролям. Чтение по ролям. 

27 1 

Русская народная сказка «Гуси и лиса». 

Работа с чистоговоркой. 

Актуализация знаний прошлого урока. 

Отгадывание загадок  

Прослушивание чтения сказки учителем. Работа с трудным по смыслу и 

слоговой структуре словом. Самостоятельное чтение сказки. Чтение вслух. 

Работа по содержанию прочитанного. Рассматривание иллюстраций 

учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания 

к иллюстрации. Подготовительная работа к чтению по ролям. Чтение по 

ролям. 

28 1 

Русская народная сказка «Лиса и козел». 

Произнесение изученных чистоговорок.  

Актуализация знаний прошлого урока по вопросам учителя. 

Прослушивание чтения сказки учителем. Работа с трудным по смыслу и 

слоговой структуре словом. Самостоятельное чтение сказки. Чтение вслух. 

Работа по содержанию прочитанного. Рассматривание иллюстрации 



учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания 

к иллюстрации. Чтение по ролям. 

29 1 

По Л. Н. Толстому «Мышка вышла погулять». 

Работа с чистоговоркой. Актуализация знаний прошлого урока по вопросам 

учителя.  

Слушание рассказа учителя о писателе Л.Н. Толстом. 

Прослушивание чтения сказки учителем. Работа с трудным по смыслу и 

слоговой структуре словом. Самостоятельное чтение текста. Чтение вслух. 

Работа по содержанию прочитанного. Рассматривание иллюстрации 

учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания 

к иллюстрациям. 

Выборочное чтение. Словесное рисование картинок. 

30 1 

Литовская сказка. «Волк и баран». 

Произнесение изученных чистоговорок.  

Актуализация знаний прошлого урока по вопросам учителя. 

Слушание сказки. Самостоятельное чтение сказки. Работа с трудными по 

смыслу и слоговой структуре словами. Чтение текста вслух. Работа по 

содержанию прочитанного. Рассматривание иллюстраций учебника. 

Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации. Подготовительная работа к чтению по ролям. Чтение по 

ролям. 

31 1 

По С. Прокофьевой «Сказка о том, как зайцы 

испугали серого волка». 

Артикуляционная гимнастика.   

Произнесение изученных чистоговорок. Слушание сказки. Самостоятельное 

чтение. Чтение текста вслух. Работа по содержанию прочитанного. 

Рассматривание иллюстраций учебника. Выборочное чтение по заданию 

учителя.  

Словесное рисование картинок. 

32 1 

Литовская сказка. «Рак и ворона». 

Артикуляционная гимнастика.   

Произнесение изученных чистоговорок. Слушание сказки «Рак и ворона». 

Самостоятельное чтение сказки.  Работа с трудными по смыслу и слоговой 

структуре словами.  

Чтение текста вслух. Работа по содержанию прочитанной сказки. 

Рассматривание иллюстрации учебника. Выборочное чтение по заданию 

учителя. Личное отношение учащихся к героям сказки.  Подготовительная 

работа к чтению по ролям. Чтение по ролям. 

33 1 

«Заяц и черепаха» (казахская сказка) 

Артикуляционная гимнастика.   

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока.  

Отгадывание загадок. Чтение темы урока «Заяц и черепаха». Слушание 

сказки «Рак и ворона». Самостоятельное чтение сказки.  Работа с трудными 

по смыслу и слоговой структуре словами.   

Чтение сказки вслух. Работа по содержанию прочитанной сказки. 



Рассматривание иллюстраций учебника. Нахождение отрывков, наиболее 

подходящих в качестве описания к иллюстрациям. 

Обсуждение обстановки, настроения, позы, мимики и жестов героев и т. д. 

Подготовительная работа к чтению по ролям. Чтение по ролям. 

IIчетверть (31час) 

34 1 

«Благородный медведь». (мордовская сказка) 

Артикуляционная гимнастика.   

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока.  

Отгадывание загадки. Актуализация знаний у учащихся о медведе. 

Слушание сказки «Благородный медведь». Самостоятельное чтение сказки.  

Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре словами.  Чтение сказки 

вслух. Работа по содержанию прочитанной сказки. Работа над выражением 

«Благодарный медведь». Высказывание учащихся о поступках героев 

сказки.  

Выборочное чтение по вопросам учителя. Рассматривание иллюстрации 

учебника. Придумывание продолжения сказки. 

Составление плана пересказа сказки. Пересказ сказки с опорой на план с 

ключевыми словами. 

35 1 

«Как белка и заяц друг друга не узнали». (якутская 

сказка) 

Артикуляционная гимнастика.   

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока. 

Слушание сказки «Как белка и заяц друг друга не узнали».   

Самостоятельное чтение сказки.  Работа с трудными по смыслу и слоговой 

структуре словами. Чтение целыми словами: белка, потом. Чтение сказки 

вслух. Работа по содержанию прочитанной сказки. Выборочное чтение по 

вопросам учителя. Рассматривание иллюстраций учебника. 

36 1 

«Волк и ягненок».  (армянская сказка) 

Артикуляционная гимнастика. Произнесение изученных скороговорок. 

Актуализация знаний по теме прошлого урока. Слушание армянской сказки 

«Волк и ягненок». Самостоятельное чтение сказки.  Работа с трудными по 

смыслу и слоговой структуре словами.  Чтение сказки вслух. Работа по 

содержанию прочитанной сказки. Выборочное чтение по вопросам учителя. 

Рассматривание иллюстрации учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящего в качестве описания к иллюстрации. Личное высказывание 

учащихся о нравственном содержании поступков героев сказки. 

Словесное рисование картинок. 

37 1 

«Умей обождать!», русская народная сказка 

Артикуляционная гимнастика. Произнесение изученных скороговорок. 

Актуализация знаний по теме прошлого урока. Слушание русской народной 

сказки «Умей обождать!». 

Самостоятельное чтение сказки.  Работа с трудными по смыслу и слоговой 

структуре словами.  Чтение сказки вслух. Работа по содержанию 

прочитанной сказки. Выборочное чтение по вопросам учителя. 



Сопряжённое чтение. 

Рассматривание иллюстрации учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящего в качестве описания к иллюстрации. Рассказывание сказки по 

иллюстрации учебника. Словесное рисование картинок. 

38 1 

Обобщающий урок по теме «В гостях у сказки». 

Вспомнить название раздела, название сказок и народов, которые их 

написали. Выборочное чтение сказок по вопросам учителя.  

Чтение по ролям. Работа с картинкой учебника. Вспомнить название 

произведения по картинке, найти отрывок из текста. Отгадывание 

произведений по прочитанному отрывку. Чтение понравившегося 

произведения Составление рассказа по серии сюжетных картинок учебника. 

Животные рядом с нами. (14часов) 

39 1 

«Умная собака». (Индийская сказка) 

Артикуляционная гимнастика. Произнесение изученных скороговорок.  

Работа с иллюстрацией учебника. Вопросы по сюжетному содержанию 

картины «Животные рядом с нами». Свободные высказывания учащихся о 

любом животном.  

Слушание индийской сказки «Умная собака». Самостоятельное чтение 

сказки. Работа с трудными по смыслу и слоговой структуре словами. Чтение 

целым словом.  Чтение сказки вслух. Работа по содержанию прочитанной 

сказки.  Работа с иллюстрацией учебника. Чтение по ролям. Беседа о 

бездомных собаках. 

40 1 

И. Гамазкова «Петух увидел радугу», В. Лунин 

«Вышел слон» 

Артикуляционная гимнастика. 

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока. 

Работа с рубрикой «Прочитай!». 

отгадывание загадок о радуге, о слоне. 

Чтение темы урока.  

Слушание стихотворения В. Лунин «Вышел слон». Самостоятельное 

чтение. Словарная работа. Чтение стихотворения вслух. Вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Подбор к стихотворению подходящего 

названия. Поочередное чтение текста в парах.  

Работа с иллюстрациями учебника. Чтение стихотворения и пересказ его 

прозой. 

41 1 

По Э. Шиму «Я домой пришла». 

Артикуляционная гимнастика. 

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока (И. 

Гамазкова «Петух увидел радугу», наизусть.). Чтение темы урока: По Э. 

Шиму «Я домой пришла». Слушание текста. По Э. Шиму «Я домой 

пришла». Самостоятельное чтение. Словарная работа. Чтение текста вслух. 

Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста. Работа с 

иллюстрациями учебника. Чтение по ролям. 

42 1 «Лошадка» (русская народная присказка) Артикуляционная гимнастика. Произнесение изученных скороговорок. 



Чтение слогов. Актуализация знаний прошлого урока. Отгадывание загадки 

(лошадка). Чтение темы урока. Беседа о устном народном творчестве 

русского народа – присказка. Слушание русской народной присказки 

«Лошадка».   Самостоятельное чтение присказки. Работа с трудными по 

смыслу и слоговой структуре словами.  Чтение присказки вслух. Работа по 

содержанию прочитанной присказки. Высказывание учащихся о 

нравственных поступках героев присказки. Рассматривание иллюстрации 

учебника. Обсуждение обстановки, настроения, позы, мимики и жестов 

героев и т. д. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве 

описания к иллюстрации. Подготовительная работа к чтению по ролям. 

Чтение по ролям. 

43 1 

«Кролики» По Е. Чарушину 

Артикуляционная гимнастика. Актуализация знаний прошлого урока. 

Отгадывание загадки (морковь). Ответы детей на вопрос: Кто из животных 

любит морковь? 

Чтение темы урока. Актуализация знаний о кролике.  Слушание рассказа 

«Кролики» По Е. Чарушину.  Самостоятельное чтение текста. Работа с 

трудными по смыслу и слоговой структуре словами.  Чтение целыми 

словами. Чтение рассказа вслух. Работа по содержанию прочитанного. 

Выборочное чтение.     

Рассматривание иллюстрации учебника. Отличие и сходство крольчихи и 

крольчат. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания 

к иллюстрации.  

Описание крольчат по опорным рисункам. 

44 1 

В. Лифшиц «Баран». 

Артикуляционная гимнастика. Работа с чистоговоркой. Чтение слогов со 

стечение согласных.  Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию рассказа «Кролики» По Е. Чарушину, чтение цепочкой). 

Отгадывание загадки (баран). Чтение темы урока. Актуализация знаний о 

домашнем животном-баране. Слушание стихотворения В. Лифшиц «Баран». 

Самостоятельное чтение текста. Работа с трудными по смыслу и слоговой 

структуре словами.    Чтение стихотворения вслух. Работа по содержанию 

прочитанного. Выборочное чтение отрывков произведения по заданию 

учителя. Работа над выразительным чтением. Чтение цепочкой по строчке.  

Рассматривание иллюстрации учебника. Поочередное чтение текста в 

парах. Просмотр видеоролика по теме произведения. 

45 1 

По Б. Житкову «Храбрый утёнок». 

Артикуляционная гимнастика. Чтение по слоговой таблице.  

повторение изученных скороговорок. Актуализация знаний прошлого урока 

(вопросы по содержанию стихотворения В. Лифшиц «Баран», 

выразительное чтение текста). Чтение темы урока. Рассказ учителя 

биографии Б. Житкова с сопровождением его портрета.  Слушание рассказа 



По Б. Житкову «Храбрый утёнок». Самостоятельное чтение текста. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Чтение рассказа вслух. Выделение ключевых действующих лиц 

рассказа. Работа по содержанию прочитанного. Ответы на вопросы учителя. 

Выборочное чтение отрывков произведения по заданию учителя. 

Рассматривание иллюстрации учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящего в качестве описания к иллюстрации. Работа над 

выразительным чтением. Выразительное чтение текста. 

Рисование словесных картинок. Чтение понравившегося места в тексте. 

Выполнение тестовых заданий к тексту произведения. 

46 1 

По Э. Шиму «Всё умеют сами». 

Артикуляционная гимнастика. Чтение по слоговой таблице. Актуализация 

знаний прошлого урока (вопросы по содержанию рассказа по Б. Житкову 

«Храбрый утёнок», вопросы и нахождение ответов в тексте). Отгадывание 

загадки (гусь). Актуализация знаний о гусе по вопросам учителя. 

Чтение темы урока. Рассказ учителя биографии Э. Шима  с сопровождением 

его портрета.  Слушание рассказа по Э. Шиму «Всё умеют сами».  

Самостоятельное чтение текста. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Чтение целым словом. Чтение рассказа вслух. Выделение 

действующих лиц рассказа. Работа по содержанию прочитанного. Ответы 

на вопросы учителя. Нахождение в тексте отрывка. 

Чтение цепочкой.  

Нахождение и чтение отрывка произведения с помощью выписанных слов 

на доске: яйцо, каша, тина. 

Рассматривание иллюстрации учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящего в качестве описания к иллюстрации. 

Словесное рисование обложки к книге по Э. Шиму «Всё умеют сами». 

47 1 

М. Бородицкая «Котёнок» 

Артикуляционная гимнастика. Чтение слогов. Работа с чистоговоркой. 

Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по содержанию По Э. 

Шиму «Всё умеют сами», выборочное чтение). Отгадывание загадки 

(кошка). Актуализация знаний о домашнем животном-кошке. Чтение темы 

урока. Слушание стихотворения М. Бородицкая «Котёнок». 

Самостоятельное чтение стихотворения. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Чтение рассказа вслух. Выделение действующих лиц стихотворения. 

Работа по содержанию прочитанного. Ответы на вопросы учителя. 

Выборочное чтение отрывков произведения по заданию учителя. 

Высказывание учащихся о нравственных поступках героев стихотворения. 

Рассматривание иллюстрации учебника. Нахождение отрывка, наиболее 



подходящего в качестве описания к иллюстрации. Работа над 

выразительным чтением стихотворения. 

48 1 

По В. Сутееву  «Три котёнка». 

Артикуляционная гимнастика. Актуализация знаний прошлого урока. 

Чтение темы урока. Слушание рассказа по В. Сутееву  «Три котёнка». 

Самостоятельное чтение текста. Чтение выписанных учителем из текста 

сложных для чтения и понимания слов. Чтение целым словом: белый. 

Чтение рассказа вслух. Выделение действующих лиц. Работа по 

содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Работа с иллюстрациями 

учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания 

к иллюстрации. Составление плана пересказа по серии сюжетных картинок. 

Пересказ по плану. 

49 1 

По К. Ушинскому «Петушок с семьёй». 

Артикуляционная гимнастика. Работа с чистоговоркой. Актуализация 

знаний прошлого урока. Отгадывание загадки (петух). Актуализации знаний 

о домашней птице-петухе. Чтение темы урока. Рассказ учителя о К. 

Ушинском с сопровождением его портрета. Самостоятельное чтение текста. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Чтение целым словом: у него. Чтение рассказа вслух. Работа по 

содержанию прочитанного. Ответы на вопросы учителя. Выборочное 

чтение отрывков произведения по заданию учителя.  

Комбинированное чтение. Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение 

отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к иллюстрации. 

50 1 

Чтение рассказа «Упрямые козлята». 

Артикуляционная гимнастика. Работа с чистоговоркой.  Актуализация 

знаний прошлого урока (вопросы по содержанию рассказа По К. 

Ушинскому «Петушок с семьёй»). Чтение темы урока. Слушание рассказа. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Чтение целым словом. Самостоятельное чтение текста. Чтение 

рассказа вслух. Работа по содержанию прочитанного. Ответы на вопросы 

учителя. Выборочное чтение отрывков произведения по заданию учителя. 

Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящего в качестве описания к иллюстрации. Личное высказывание 

учащихся о нравственном содержании поступков героев рассказа. 

51 1 

«Пёс» (в сокращении). В. Лифшиц 

Артикуляционная гимнастика. Чтение слогов. Произнесение изученных 

чистоговорок. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию рассказа «Упрямые козлята»). Слушание стихотворения  

В. Лифшиц «Пёс». Самостоятельное чтение текста. Чтение выписанных 

учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. Чтение 

стихотворения вслух. Работа по содержанию прочитанного. Ответы на 

вопросы учителя. Чтение стихотворения цепочкой по строке. Выборочное 

чтение. Работа с иллюстрациями учебника. Рассказ о своей собаке. 



52 1 

Обобщение к разделу «Животные рядом с нами». 

Вспомнить название раздела, названия животных, о которых читали, 

название рассказов, сказок и стихотворений, изученных в данном разделе: 

«Животные рядом с нами». Выборочное чтение отрывков произведений по 

вопросам учителя.  

Отгадывание произведений по прочитанному отрывку. Чтение 

понравившегося произведения (2-3 предложения). Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок учебника. 

Ой ты, зимушка – зима! (19часов) 

53 1 

Ой ты, зимушка – зима! «Белым вихрем». 

Работа со скороговоркой. 

Актуализация знаний прошлого урока. Прослушивание чтения 

стихотвореия учителем.     Самостоятельное чтение текста с 

предварительным вопросом. Работа с трудными по смыслу и слоговой 

структуре словами и выражениями (за-пля-шу, при-ле-чу). Работа по 

содержанию прочитанного. Работа с картинкой учебника. Выборочное 

чтение. Работа над выразительным чтением стихотворения. 

54 1 

Я. Аким  «Первый снег» (в сокращении). 

Артикуляционная гимнастика. 

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока 

(вопросы по содержанию стихотворения «Белым вихрем»).  

Работа с рубрикой «Читай правильно». 

Чтение темы урока. Слушание стихотворения   Я. Аким  «Первый снег». 

Самостоятельное чтение. Словарная работа. Чтение стихотворения вслух. 

Вопросы по содержанию прочитанного. Поочередное чтение текста в парах. 

55 1 

По Э. Киселѐвой «Большой Снег». 

Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по содержанию 

стихотворения Я. Аким «Первый снег»). Отгадывание загадки (Снег). 

Чтение темы урока.   

Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из текста сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух цепочкой. 

Работа по содержанию прочитанного произведения.   Выборочное чтение.  

Физминутка. 

Работа с иллюстрацией учебника. 

Нахождение отрывка из текста к иллюстрации.   

Рефлексия. 

56 1 

По Н. Калининой «Снежный колобок». 

Артикуляционная гимнастика. Актуализация знаний по теме прошлого 

урока (вопросы по содержанию рассказа по Э. Киселѐвой «Большой Снег», 

прочитать описание большого Снега). Слушание рассказа. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Чтение целым словом. Самостоятельное чтение текста. Чтение рассказа 

вслух. Работа по содержанию прочитанного. Ответы на вопросы учителя. 

Выборочное чтение отрывков произведения по заданию учителя. Работа с 



иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в 

качестве описания к иллюстрации. Словесное рисование картинок к 

рассказу. 

57 1 

По С. Вангели «Снеговик – новосёл». 

Артикуляционная гимнастика. Работа с чистоговоркой. Актуализация 

знаний по теме прошлого урока (выборочное чтение по содержанию 

рассказа по Н. Калининой «Снежный колобок»). Отгадывание загадки о 

зиме. Чтение темы урока. Слушание рассказа. Чтение выписанных 

учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. Чтение целыми 

словами. Самостоятельное чтение. Чтение вслух по два предложения. 

Работа по содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Работа с 

картинками учебника. Выбор отрывка из текста к сюжетам картинок. Беседа 

о жизни птиц зимой. 

58 1 

По Е. Шведеру «Воробышкин домик». 

Артикуляционная гимнастика. Работа с изученными чистоговорками. 

Актуализация знаний по теме прошлого урока (вопросы по содержанию 

рассказа По С. Вангели «Снеговик – новосёл»). Чтение темы урока. 

Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из текста сложных для 

чтения и понимания слов. Чтение целыми словами: утро-утром. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного. Выборочное чтение. Работа с иллюстрацией учебника. 

59 1 

Г. Галина «Зимние картинки» (в сокращении). 

Организационно-мотивационный этап. Речевая разминка (артикуляционная 

гимнастика, работа со скороговоркой). Проверка домашнего задания 

(вопросы по содержанию рассказа По Е. Шведеру «Воробышкин домик»). 

Работа с сюжетными картинками «Зима». Актуализация знаний о признаках 

зимы. Чтение темы урока. Слушание стихотворения Г. Галиной «Зимние 

картинки». Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и 

понимания слов. Самостоятельное чтение стихотворения. Чтение цепочкой 

по одной строке. Чтение стихотворения по частям (работа по содержанию 

каждой части). Физкультминутка «Снег». Работа с иллюстрациями к 

стихотворению. Заучивание первого столбика стихотворения с опорой на 

мнемотаблицу. 

60 1 

Е. Самойлова  

«Миша и Шура». 

Артикуляционная гимнастика. Работа с изученными чистоговорками. 

Актуализация знаний по теме прошлого урока. Чтение темы урока. 

Слушание рассказа. Выделение ключевых действующих лиц. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Чтение целыми словами. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Работа с иллюстрацией 

учебника. Нахождение и чтение отрывка к иллюстрации. Игра «Интервью». 

Работа с пословицей. Словесное рисование обложки книги Е. Самойлова  

«Миша и Шура». 



61 1 

Ш. Галиев  «Купили снег». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию произведения Е. Самойлова «Миша и Шура»). Чтение темы 

урока. Краткая биография автора с сопровождением портрета.  Слушание 

стихотворения. Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения 

и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного стихотворения. Выборочное чтение. Работа с иллюстрацией 

учебника. 

Подготовительная работа к выразительному чтению текста. Выразительное 

чтение.   

Рефлексия. 

62 1 

По Г. Юдину «Буратиний нос». 

Артикуляционная гимнастика. Актуализация знаний по теме прошлого 

урока (вопросы по содержанию рассказа Ш. Галиев  «Купили снег», чтение 

по строке). Чтение темы урока. Слушание рассказа. Выделение ключевых 

действующих лиц. Чтение выписанных учителем из текста сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Работа с иллюстрацией 

учебника. 

63 1 

По Г. Юдину «Буратиний нос». 

Артикуляционная гимнастика. Актуализация знаний по теме прошлого 

урока (вопросы по содержанию рассказа Ш. Галиев  «Купили снег», чтение 

по строке). Чтение темы урока. Слушание рассказа. Выделение ключевых 

действующих лиц. Чтение выписанных учителем из текста сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Работа с иллюстрацией 

учебника. 

64 1 

И. Токмакова  «Живи, ёлочка!» (в сокращении). 

Артикуляционная гимнастика. Актуализация знаний по теме прошлого 

урока Чтение темы урока. Слушание рассказа. Выделение ключевых 

действующих лиц. Чтение выписанных учителем из текста сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Работа с иллюстрацией 

учебника. 

III четверть (38часов) 

65 1 

По В. Сутееву  «Про ёлки». 

Артикуляционная гимнастика. Ответы на вопросы по теме «Новый год». 

Отгадывание загадки про ёлку. Чтение темы урока.  Краткая биография 

автора с сопровождением портрета.  Слушание рассказа. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного. Выборочное чтение. Работа с иллюстрациями учебника. 

Нахождение отрывков, наиболее подходящих в качестве описания к 



иллюстрациям. Рассказы учащихся, как проходил праздник в их семье. 

66 1 

По В. Голявкину «Коньки купили не напрасно». 

Артикуляционная гимнастика.   Чтение темы урока.  Краткая биография 

автора с сопровождением портрета.  Слушание рассказа. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного. Выборочное чтение. Работа с иллюстрациями учебника. 

Нахождение отрывков, наиболее подходящих в качестве описания к 

иллюстрациям. Личное высказывание учащихся о нравственном 

содержании поступка героя рассказа. Работа с выражением: «Хороший друг 

всегда придёт на помощь». 

67 1 

По М. Пляцковскому «Ромашки в январе». 

Артикуляционная гимнастика.   Чтение темы урока.  Краткая биография 

автора с сопровождением портрета.  Слушание рассказа. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного. Выборочное чтение. Работа с иллюстрациями учебника. 

Нахождение отрывков, наиболее подходящих в качестве описания к 

иллюстрациям. Подготовительная работа к чтению по ролям. Чтение по 

ролям. 

68 1 

«Мороз и Заяц» (Русская народная сказка). 

Артикуляционная гимнастика. Актуализация знаний по теме прошлого 

урока (вопросы по содержанию произведения по М. Пляцковского 

«Ромашки в январе».   ). Отгадывание загадок (мороз, заяц). Формирование 

темы урока с помощью учителя. Чтение темы урока. Слушание сказки. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Выделение ключевых действующих лиц. 

Самостоятельное чтение. Чтение цепочкой. Работа по содержанию сказки. 

Выборочное чтение, нахождение отрывков из текста по заданию учителя.  

Подготовительная работа к чтению по ролям, как спорили Мороз и Заяц. 

Словесное рисование картинок к сказке. 

69 1 

«Вьюга». (Литовская народная песенка). 

Артикуляционная гимнастика. Работа с изученными скороговорками. 

Коррекционное упражнение на развитие памяти «Запомни и повтори». 

Актуализация знаний по теме прошлого урока (вопросы по содержанию 

русской народной сказки «Мороз и Заяц», выборочное чтение). 

Расшифровка слова: вьюга. 

Чтение темы. Слушание рассказа учителя с элементами беседы о устном 

народном творчестве – песне. Слушание песенки на аудиозаписи.  

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Самостоятельное чтение. Чтение цепочкой. Ответы на вопросы по 

содержанию песенки. Выборочное чтение. Работа с иллюстрацией 

учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания 



к иллюстрации. Подготовительная работа к чтению по ролям. Чтение 

песенки: один спрашивает, другой отвечает за вьюгу. 

70 1 

По Г. Скребицкому    «На лесной полянке». 

Артикуляционная гимнастика. Работа со скороговоркой. Актуализация 

знаний прошлого урока (вопросы по содержанию литовской народной 

песенки «Вьюга»). Отгадывание загадки (зима). Чтение темы урока. 

Слушание текста. Чтение выписанных учителем из текста сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Работа с иллюстрациями 

учебника. Нахождение отрывков, наиболее подходящих в качестве описания 

к иллюстрациям. Рассказы учащихся о животных, которые тоже ложатся 

зимой спать. 

71 1 

Обобщение к разделу «Ой ты, зимушка – зима!». 

Речевая разминка.  

Чтение темы урока. 

Рассматривание сюжетных картинок о зиме. Называние признаков зимы.   

Вспомнить название раздела, название произведений, изученных в разделе. 

Выборочное чтение отрывков из произведений по вопросам учителя.  

Отгадывание произведений по прочитанному отрывку. Чтение 

понравившегося произведения (2-3 предложения). Угадывание 

произведений по иллюстрации.  

Составление предложений о зимних забавах и играх. Составление 

небольших рассказов, о том, как встречали Новый год. 

Рассказывание стихотворений, разученных к Новому году. Отгадывание 

загадок о зиме. Игра «Собери слова из льдинок». 

Что такое хорошо и что такое плохо. (18часов) 

72 1 

По А. Митту «Коля заболел». 

Речевая разминка.  

Чтение темы урока.  

Краткая биография автора с сопровождением портрета.  Слушание рассказа. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного. Выборочное чтение. Личное высказывание учащихся о 

нравственном содержании поступков героев сказки. 

Словесное рисование картинок. 

73 1 

Д. Летнёва «Подружки рассорились». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого. Чтение темы урока. 

Краткая биография автора с сопровождением портрета.  Слушание 

стихотворения. Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения 

и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного стихотворения. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящего в качестве описания к иллюстрации. Личное высказывание 



учащихся о нравственном содержании поступков героев стихотворения. 

Подготовительная работа к выразительному чтению текста. 

Выразительное чтение. Придумывание в прозе продолжения стихотворения. 

Рефлексия. 

74 1 

По В. Голявкину «Вязальщик». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока. Чтение темы 

урока. Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из текста сложных 

для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. 

Работа по содержанию прочитанного текста. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков, наиболее 

подходящих в качестве описания к иллюстрациям.  

Личное высказывание учащихся о нравственном содержании поступков 

героев произведения. Подготовительная работа к выразительному чтению 

текста. 

Выразительное чтение. Рефлексия. 

75 1 

Г. Ладонщиков «Самокат». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока. 

Чтение темы урока. Слушание стихотворения. Чтение выписанных 

учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение цепочкой по одной строке. Работа по 

содержанию прочитанного стихотворения. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящих в качестве описания к иллюстрации. Словесное рисование 

картинок к тексту. Заучивание последних четырёх строчек стихотворения 

наизусть.   

Рефлексия. 

76 1 

По Э. Киселѐвой «Скамейка, прыгуны - гвоздики и 

Алик». 

Речевая разминка. Работа со скороговоркой: Сеня вез воз сена. 

Актуализация знаний прошлого урока.  

Чтение темы урока. Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из 

текста сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение 

текста.   Комбинированное чтение (попеременное чтение учителем, 

обучающимися). 

Работа по содержанию прочитанного рассказа. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков, наиболее 

подходящих в качестве описания к иллюстрациям.  Личное высказывание 

учащихся о нравственном содержании поступка героя произведения. 

Рефлексия. 

77 1 

По Е. Пермяку «Торопливый ножик». 

Речевая разминка. Проговаривание изученных скороговорок. Актуализация 

знаний прошлого урока. Чтение темы урока. Слушание рассказа по Е. 

Пермяку «Торопливый ножик». Чтение выписанных учителем из текста 

сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение текста.     



Чтение вслух. Работа по содержанию прочитанного текста. Выборочное 

чтение. Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящих в качестве описания к иллюстрации. Рефлексия. 

78 1 

По В. Сухомлинскому «Вьюга». 

Речевая разминка. Работа со скороговоркой. 

Актуализация знаний прошлого урока. Чтение темы урока. Слушание 

рассказа по В. Сухомлинскому «Вьюга». Чтение выписанных учителем из 

текста сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение 

текста.     Чтение вслух цепочкой по одному предложению. Работа по 

содержанию прочитанного текста. Выборочное чтение. Работа с 

иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящих в 

качестве описания к иллюстрации.  

Словесное рисование картинок к рассказу. Работа с пословицей: Ничего не 

страшно, когда рядом друг! Свободные высказывания учащихся о своём 

друге. 

Рефлексия. 

79 1 

По И. Бутмину «Трус». 

Речевая разминка. Работа с изученными скороговорками.  

Актуализация знаний прошлого урока (выборочное чтение по содержанию   

рассказа по В. Сухомлинскому «Вьюга»). Чтение темы урока. Рассказ 

учителя биографии автора с сопровождение портрета   

Слушание рассказа по И. Бутмину «Трус». Чтение выписанных учителем из 

текста сложных для чтения и понимания слов. Выделение ключевых 

действующих лиц. 

Самостоятельное чтение текста. Чтение вслух. Работа с иллюстрациями 

учебника. Составление предложений к каждой картинке. Нахождение 

отрывков, наиболее подходящих в качестве описания к иллюстрациям.  

Личное высказывание учащихся о нравственном содержании поступка героя 

произведения. 

Рефлексия. 

80 1 

По В. Голявкину «Как я под партой сидел». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию рассказа по И. Бутмину «Трус»). Чтение темы урока. Слушание 

рассказа По В. Голявкину «Как я под партой сидел». Чтение выписанных 

учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение текста. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного. Нахождение и чтение необходимых отрывков из текста по 

вопросам учителя. Словесное рисование картинок. Личное высказывание 

учащихся о нравственном содержании поступка героя произведения. Чтение 

по ролям диалога учителя и ученика. 

Рефлексия. 

81 1 Б. Заходер  «Петя мечтает».   Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока. Чтение темы 



(в сокращении). урока. Краткая биография автора с сопровождением портрета.  

Слушание стихотворения. Чтение выписанных учителем из текста сложных 

для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. 

Работа по содержанию прочитанного стихотворения. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящего в качестве описания к иллюстрации. Советы мальчику.  

Подготовительная работа над выразительным чтением текста. 

Выразительное чтение. Рефлексия. 

82 1 

По В. Витка.  «Мёд в кармане». 

Речевая разминка. Работа со скороговоркой. 

Выразительное чтение стихотворения Б. Заходера «Петя мечтает». Чтение 

темы урока. Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из текста 

сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение 

вслух. Работа по содержанию прочитанного рассказа. 

Работа с иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков, наиболее 

подходящих в качестве описания к иллюстрациям.  Личное высказывание 

учащихся о нравственном содержании поступков героев произведения. 

Составление правильного совета от имени мамы. Рефлексия. 

83 1 

По В. Донниковой «Канавка». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию по В. Витка.  «Мёд в кармане»). Чтение темы урока. Слушание 

рассказа. Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и 

понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного рассказа. 

Работа с иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков, наиболее 

подходящих в качестве описания к иллюстрациям.  Личное высказывание 

учащихся о нравственном содержании поступка героя произведения. 

Свободные высказывания, учащихся о своих добрых делах по отношению к 

окружающим людям. Рефлексия. 

84 1 

«Назло Солнцу» (Узбекская сказка). 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию рассказа ). 

Чтение слова: сказка. Формулирование темы урока с помощью записи на 

доске: «Назло Солнцу». Слушание сказки. Выделение ключевых 

действующих лиц. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух цепочкой. Работа по 

содержанию прочитанной сказки. Выборочное чтение.  

Анализ иллюстрации к произведению. 

Нахождение отрывков, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации. Личное высказывание учащихся о герое произведения. 

Чтение по ролям. Придумывание продолжения сказки. 



Рефлексия. 

85 1 

А. Барто  «Мостки». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (чтение по ролям). 

Чтение темы. Рассказ учителя биографии детской поэтессы А. Барто. 

Знакомство с выставкой книг А. Барто.       

Слушание стихотворения А. Барто  «Мостки». Выделение ключевых 

действующих лиц. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Самостоятельное чтение. Чтение стихотворения вслух цепочкой. 

Работа по содержанию прочитанного. Выборочное чтение.  

Анализ иллюстрации к произведению. 

Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации. Личное высказывание учащихся о поступке героя 

произведения. Работа над выразительным чтением произведения. 

Работа с пословицей: Помогай людям – и тебе помогут. Рассказы детей, как 

они помогают другим. 

Рефлексия. 

86 1 

По М. Дружининой «Песенка обо всём». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию стихотворения). Слушание рассказа по М. Дружининой. 

«Песенка обо всём». Выделение ключевых действующих лиц. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Самостоятельное чтение. Работа по содержанию прочитанного 

рассказа. Работа с иллюстрацией учебника. Чтение по ролям. 

87 1 

Л. Квитко «Лемеле хозяйничает». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (выразительное 

чтение стихотворения). 

Изучение нового. Слушание стихотворения по М. Дружининой. «Песенка 

обо всём». Выделение ключевых действующих лиц. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Самостоятельное чтение. Чтение стихотворения вслух цепочкой. 

Работа по содержанию прочитанного. Словесное рисование картинок. 

Работа над выразительным чтением произведения. 

Рефлексия. 

88 1 

По И. Туричину «Неряха». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (выразительное 

чтение стихотворения). Изучение нового. Слушание рассказа по И. 

Туричину «Неряха». Чтение выписанных учителем из текста сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Работа по содержанию 

прочитанного. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрациями учебника. Личное высказывание учащихся о 

поступке героев произведения. Работа над чтением по ролям. 

Рефлексия. 



89 1 

Обобщение к разделу «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Речевая разминка. Чтение слов. Вспомнить название изучаемого раздела. 

Формулирование с помощью учителя темы урока. Чтение темы урока. 

Название произведений, изученных в разделе «Что такое хорошо и что 

такое плохо». Выборочное чтение отрывков из изученных произведений по 

вопросам учителя. Отгадывание произведений по прочитанному отрывку. 

Чтение понравившегося произведения (2-3 предложения).  Отгадывание 

произведения по иллюстрации учебника.  

Рассказ о своём друге (подруге). Как помогаете друг другу. Сочинение 

песенки к произведению по М. Дружининой «Песенка обо всём». 

Весна идѐт! (21час) 

90 1 

Весна идет! «Если снег повсюду тает». 

Речевая разминка.  

Формулирование темы урока.  

Актуализация знаний (признаки весны). Рассматривание сюжетной 

картинки. Ответы на вопросы по сюжетному содержанию иллюстрации. 

Слушание стихотворения «Если снег повсюду тает». Чтение выписанных 

учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение цепочкой. Работа по содержанию 

прочитанного. Выборочное чтение. Словесное рисование картинок. 

Работа над выразительным чтением стихотворения. 

91 1 

Я. Аким «Март». 

Речевая разминка. Игра «Повтори». Актуализация знаний прошлого урока 

(вопросы по содержанию произведения, выразительное чтение текста). 

Отгадывание загадки (март). Чтение темы. Слушание автобиографии Я 

Акима. Слушание стихотворения. Чтение выписанных учителем из текста 

сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение 

цепочкой. Работа по содержанию прочитанного. Выборочное чтение. 

Словесное рисование картинок к тексту. Заучивание стихотворения наизусть 

с помощью мнемосхемы. 

92 1 

По Ю. Ковалю. Невидимка. 

Речевая разминка. Работа с чистоговоркой. Чтение стихотворения Я. Аким 

«Март» наизусть. Чтение темы урока. Демонстрация портрета Ю. Коваля. 

Слушание автобиографии детского писателя. Слушание рассказа. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение рассказа. Чтение вслух по предложению. Работа по 

содержанию прочитанного. Выборочное чтение. 

Прослушивание аудиозаписи «Хруст снега». Работа с иллюстрацией 

учебника. Выбор отрывка из текста к сюжету картинки. Рефлексия. 

93 1 

В. Берестов Праздник мам. 

Речевая разминка. Актуализация содержания рассказа Ю. Коваля 

«Невидимка». 

Отгадывание загадки (8 марта) 

Формулирование темы урока с помощью записи на доске. Праздник мам. 



Актуализация знаний о празднике 8 марта. Рассказ учителя о авторе 

произведения с показом портрета писателя. Слушание стихотворения. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Самостоятельное чтение стихотворения. Чтение вслух цепочкой по 

предложению. Работа по содержанию прочитанного.  

Физминутка.  

Выборочное чтение. Рассматривание иллюстраций учебника. Нахождение 

строчек из текста к сюжету картинок.  

Работа над выразительным чтением стихотворения. Беседа: кого ты 

поздравишь в этот день? Какие подарки ты готовишь для мамы, бабушки, 

сестры и т.д. 

Рефлексия. 

94 1 

По В. Драгунскому 

«Подарок к празднику». 

Речевая разминка. Выразительное чтение стихотворения. Слушание 

рассказа. Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и 

понимания слов. Самостоятельное чтение текста. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного.  Физминутка. Выборочное чтение. 

Рассматривание иллюстрации учебника. Нахождение строчек из текста к 

сюжету картинки.   

Рефлексия. 

95 1 

Снег и заяц (бурятская сказка) 

Речевая разминка. Вопросы по содержанию рассказа. Слушание бурятской 

сказки «Снег и заяц». Чтение выписанных учителем из текста сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение сказки. Чтение вслух. 

Работа по содержанию прочитанного.  Физминутка. Выборочное чтение. 

Рассматривание иллюстрации учебника. Нахождение строчек из текста к 

сюжету картинки. Подготовительная работа к чтению по ролям. Чтение по 

ролям. Рефлексия. 

96 1 

Г. Ладонщиков 

«Помощники весны». 

Артикуляционная гимнастика. 

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока. 

Отгадывание загадки о весне. Называние признаков весны. Чтение темы 

урока. Слушание стихотворения Г. Ладонщикова «Помощники весны».  

Словарная работа. 

Самостоятельное чтение. Чтение стихотворения вслух цепочкой по строке. 

Работа по содержанию прочитанного текста.  

Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение строчек из текста к 

иллюстрации. Работа над выразительным чтением стихотворения. 

97 1 

По М. Пришвину «Лягушонок». 

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока. 

Отгадывание загадки (лягушка). 

Формулирование темы. Чтение темы урока. Рассказ учителя о М. 

Пришвине. Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из текста 



сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. 

Чтение вслух. Работа по содержанию прочитанного. Ответы на вопросы 

учителя. Выборочное чтение отрывков произведения по заданию учителя. 

Работа с иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков, наиболее 

подходящих в качестве описания к иллюстрации. Словесное рисование 

картинок к рассказу. Личное высказывание учащихся о нравственном 

содержании поступка героев рассказа. 

98 1 

Г. Ладонщиков. Весна. 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию произведения). Отгадывание загадки (весна). Чтение темы. 

Слушание автобиографии Г. Ладонщикова. Слушание стихотворения. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания 

слов. Самостоятельное чтение. Чтение цепочкой. Работа по содержанию 

прочитанного. Выборочное чтение. Словесное рисование картинок к тексту. 

Заучивание стихотворения наизусть с помощью мнемосхемы. 

99 1 

По Е. Чарушину 

«Барсук» 

Речевая разминка. Работа со скороговоркой. Актуализация знаний прошлого 

урока (вопросы по содержанию стихотворения, чтение наизусть). 

Отгадывание загадки (барсук) 

Формулирование с помощью учителя темы урока. Чтение темы урока. 

Слушание биографии Е. Чарушина. Слушание рассказа. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного. Выборочное чтение отрывков произведения по заданию 

учителя. Работа с иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков, 

наиболее подходящих в качестве описания к иллюстрации. Словесное 

рисование картинок к тексту. 

Рассматривание картинки барсука. Слушание дополнительной информации 

о барсуке. 

100 1 

С. Маршак 

«Весенняя песенка». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию рассказа). Чтение темы урока. Актуализация знаний о 

приметах весны. Слушание стихотворения С. Маршака «Весенняя 

песенка». Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и 

понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух цепочкой по 

строке. Работа по содержанию прочитанного. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, наиболее 

подходящего в качестве описания к иллюстрации. Словесное рисование 

картинок по содержанию стихотворения. 

Подготовительная работа над выразительным чтением текста. 

Выразительное чтение. Рефлексия. 

101 1 По И. Соколову-Микитову  Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (выразительное 



«На краю леса». чтение стихотворения). Отгадывание загадки (лось). Рассматривание 

картинки «Лось». Сообщение темы. Рассказ учителя биографии И. 

Соколова-Микитова.  Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из 

текста сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение 

текста. Чтение вслух. Работа по содержанию прочитанного.   

Физминутка.  

Выборочное чтение. Рассматривание иллюстрации учебника. Нахождение 

строчек из текста к сюжету картинки.   

Рефлексия. 

102 1 

По В. Голявкину. «Подходящая вещь» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию рассказа, выборочное чтение). Чтение темы урока. Слушание 

рассказа. Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения и 

понимания слов. Самостоятельное чтение текста. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного. Личное высказывание учащихся о нравственном 

содержании поступка героев рассказа. Физминутка. Работа с 

иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков, наиболее подходящих в 

качестве описания к иллюстрации. Словесное рисование картинок к тексту. 

Пересказ по плану. Рассказ учащихся о том, как они помогают птицам, как 

встречают их весной. 

Рефлексия. 

IV четверть (33 часа) 

103 1 

М. Пляцковский «Деньки стоят погожие…» 

Артикуляционная гимнастика. 

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока 

(вопросы по содержанию рассказа, пересказ по плану).   

Чтение темы урока. Слушание стихотворения Пляцковского  

Словарная работа. Самостоятельное чтение. Чтение стихотворения вслух 

цепочкой по строке. Работа по содержанию прочитанного текста. 

Физминутка. Нахождение строчек из стихотворения по предметным 

картинкам. Словесное рисование картинок. 

Работа над выразительным чтением стихотворения. 

Рефлексия. 

104 1 

По С. Козлову «Ручей и камень» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока. Чтение темы 

урока. Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из текста сложных 

для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение текста. Выделение 

ключевых действующих лиц. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного. Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, 

наиболее подходящего в качестве описания к иллюстрации. Словесное 

рисование картинок к тексту. Физминутка. Словесное рисование картинок к 

тексту. Подготовительная работа к чтению по ролям. Чтение по ролям. 



Рефлексия. 

105 1 

«Как птицы лису проучили» (русская народная 

сказка) 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию рассказа, чтение по ролям). Отгадывание загадки о лисе. 

Чтение темы урока. Слушание сказки «Как птицы лису проучили». Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение сказки. Выделение ключевых действующих лиц. 

Чтение вслух. Работа по содержанию прочитанного. Работа с 

иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков, наиболее подходящих в 

качестве описания к иллюстрациям.  Физминутка. Пересказ сказки по серии 

сюжетных картинок. 

106 1 

По Т. Шарыгиной. «Вкусный урок» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока. Чтение темы 

урока. Слушание рассказа по Т. Шарыгиной. «Вкусный урок». Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение произведения. Комбинированное чтение. 

Работа по содержанию прочитанного рассказа. Выборочное чтение. 

Физминутка. Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, 

наиболее подходящего в качестве описания к иллюстрации.  Чтение 

отрывков из текста по ролям. Рефлексия. 

107 1 

С. Косенко «Почему скворец весёлый?» 

Артикуляционная гимнастика. 

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока.   

Чтение темы урока. Слушание стихотворения С. Косенко «Почему скворец 

весёлый?». Словарная работа. Самостоятельное чтение. Чтение 

стихотворения вслух цепочкой по строке. Работа по содержанию 

прочитанного текста. Физминутка. Работа с иллюстрацией учебника. 

Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации.   Работа над выразительным чтением стихотворения. 

Рефлексия. 

108 1 

Э. Шим  

«Храбрый птенец». 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию, выразительное чтение). Чтение темы урока. Слушание 

рассказа Э. Шима  «Храбрый птенец». Чтение выписанных учителем из 

текста сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение 

текста. Выделение ключевых действующих лиц. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного. Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение 

отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к иллюстрации.   

Физминутка. Подготовительная работа к чтению по ролям. Чтение по 

ролям. 

109 1 
По М. Быкову «Кому пригодится старая Митина 

шапка» 

Работа со скороговоркой. Актуализация знаний по теме прошлого урока 

(чтение по ролям). Чтение темы урока. Рассказ учителя биографии М. 

Быкова с демонстрацией портрета.   Слушание рассказа. Чтение сложных 



для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. 

Работа по содержанию прочитанного. Ответы на вопросы учителя. 

Выборочное чтение отрывков произведения по заданию учителя. Работа с 

иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков, наиболее подходящих в 

качестве описания к иллюстрации. Словесное рисование картинок к 

рассказу. Личное высказывание учащихся о нравственном содержании 

поступка героев рассказа. 

110 1 

Обобщающий урок к разделу «Весна идёт!» 

Отгадывание загадки (Весна). Вспомнить название раздела, названия 

рассказов, сказок и стихотворений, изученных в разделе «Весна идёт!». 

Выборочное чтение отрывков произведений по вопросам учителя.  

Отгадывание произведений по прочитанному отрывку. Отгадывание 

произведений по иллюстрации учебника. 

Чтение понравившегося произведения (2-3 предложения).   

Чудесное рядом (15часов) 

111 1 

По Г. Цыферову  «Лисенок» 

Отгадывание загадки о лисёнке. 

Чтение темы урока. Рассказ учителя биографии Г. Цыферова с 

демонстрацией его портрета.   Слушание рассказа по Г. Цыферова 

«Лисенок». Чтение сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного. Ответы на вопросы учителя. Выборочное чтение отрывков 

произведения по заданию учителя. Работа с иллюстрациями учебника. 

Нахождение отрывков, наиболее подходящих в качестве описания к 

иллюстрации. Словесное рисование картинок к рассказу. Личное 

высказывание учащихся о нравственном содержании поступка героя 

рассказа. 

112 1 

О. Дриз «Игра» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию рассказа). Чтение темы урока. Краткая биография автора с 

сопровождением портрета.  Слушание стихотворения. Чтение выписанных 

учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного стихотворения. Выборочное чтение. Работа с иллюстрациями 

учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания 

к иллюстрации. Подготовительная работа к выразительному чтению текста. 

Выразительное чтение.  Игра «Вижу и не вижу». Рефлексия. 

113 1 

Г. Цыферов «Удивление первое» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию стихотворения, выразительное чтение).  

Отгадывание загадок о цыплёнке, солнышке. 

Чтение темы урока. Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из 

текста сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. 



Чтение вслух. Работа по содержанию прочитанного произведения. 

Выборочное чтение. Работа с иллюстрациями учебника. Нахождение 

отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к иллюстрации.  

Физминтка. Подготовительная работа к чтению по ролям. Чтение по ролям. 

Рефлексия. 

114 1 

По Г. Снегиреву «Осьминожек» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (чтение по ролям).  

Чтение темы урока. Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из 

текста сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. 

Чтение вслух. Работа по содержанию прочитанного произведения. 

Выборочное чтение. Работа с иллюстрацией учебника. 

Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации. Личное высказывание учащихся о нравственном содержании 

поступка героя рассказа. Физминтка. Нахождение и чтение отрывков из 

текста по показу картинок. Словесное рисование картинок. 

Рефлексия. 

115 1 

По С. Козлову «Друзья» 

Речевая разминка. Работа со скороговоркой. Актуализация знаний прошлого 

урока (вопросы по содержанию рассказа). Отгадывание загадок 

(Кошка,Собака) 

Чтение темы урока. Краткая биография автора с сопровождением портрета.                   

Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из текста сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного произведения. Нахождение отрывков из текста 

по иллюстрациям. Работа с иллюстрацией учебника. 

Физминутка. Словесное рисование картинок к тексту. Свободное 

высказывание учащихся о своём (по)друге. Работа в парах (проверочный 

тест). Рефлексия. 

116 1 

По С. Козлову «Необыкновенная весна» 

Речевая разминка. Работа со скороговоркой. 

Отгадывание загадки (ёж) 

Чтение темы урока. Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из 

текста сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. 

Чтение вслух. Работа по содержанию прочитанного произведения. 

Выборочное чтение. Физминутка. Работа с иллюстрациями учебника. 

Нахождение отрывков из текста по иллюстрациям. Словесное рисование 

картинок. Рефлексия. 

117 1 

Э. Мошковская «Не понимаю» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию). Чтение темы урока. Краткая биография автора с 

сопровождением портрета.  Слушание стихотворения. Чтение выписанных 

учителем из текста сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 



прочитанного стихотворения. Выборочное чтение. Работа с иллюстрациями 

учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания 

к иллюстрации. Подготовительная работа к выразительному чтению текста.   

Выразительное чтение.  Рефлексия. 

118 1 

По  Г. Скребицкому «Кот Иваныч» 

Речевая разминка. Работа со скороговоркой. 

Отгадывание загадки (кот). Чтение темы урока. Слушание рассказа. Чтение 

сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение 

вслух. Работа по содержанию прочитанного произведения. Выборочное 

чтение. Физминутка. Работа с иллюстрациями учебника. 

Нахождение отрывков из текста по иллюстрациям. Чтение по ролям. 

Рефлексия. 

119 1 

По М. Пришвину «Золотой луг» 

Речевая разминка. Работа с изученными скороговорками. 

Отгадывание загадки (Одуванчик). Чтение темы урока. Слушание краткой 

биографии М. Пришвина с демонстрацией портрета. Слушание рассказа по 

аудиозаписи. Чтение сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух цепочкой. Работа по содержанию 

прочитанного произведения. Рассматривание иллюстраций. Выборочное 

чтение. Физминутка. Работа с иллюстрациями учебника. Нахождение 

отрывков из текста по иллюстрациям. Слушание дополнительной 

информации об одуванчике.  Рефлексия. 

120 1 

По рассказу В. Бианки «Неродной сын». 

Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по содержанию). Чтение 

темы урока. Краткая биография автора с сопровождением его портрета.  

Слушание рассказа. Чтение выписанных учителем из текста сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух цепочкой. 

Работа по содержанию прочитанного произведения.   Выборочное чтение.  

Физминутка. Работа с иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков из 

текста по иллюстрациям. Рефлексия. 

121 1 

Ю. Кушак «Подарок» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по 

содержанию). Чтение темы урока. Краткая биография автора с 

сопровождением портрета.  Слушание стихотворения. Чтение сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух цепочкой. 

Работа по содержанию прочитанного стихотворения. Выборочное чтение. 

Свободное рассказывание детей о животном, с которым им удалось 

подружиться. Физминутка. Подготовительная работа к выразительному 

чтению текста. Выразительное чтение.  Рефлексия. 

122 1 

Я. Тайц «Все здесь» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (выразительное 

чтение). Чтение темы урока. Слушание рассказа. Чтение сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного произведения. Выборочное чтение. Работа с 



иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка, наиболее подходящего в 

качестве описания к иллюстрации. Физминтка. Подготовительная работа к 

чтению по ролям. Чтение по ролям. Рефлексия. 

123 1 

По В. Бианки «Небесный слон» 

Актуализация знаний прошлого урока (чтение по ролям). Чтение темы 

урока. Краткая биография автора с сопровождением его портрета. 

Слушание рассказа. Чтение сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух цепочкой. Работа по содержанию 

прочитанного произведения.   Выборочное чтение. Физминутка. Работа с 

иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков из текста по 

иллюстрациям.  Рефлексия. 

124 1 

По В. Бианки «Небесный слон» 

Чтение темы. Актуализация знаний прошлого урока. Комбинированное 

чтение. Нахождение конца предложения по озвученному началу 

предложения.  Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте. 

Физминутка. Выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составлению плана пересказа. Пересказ по плану. Рефлексия. 

125 1 

Обобщающий урок к разделу «Чудесное рядом» 

Речевая разминка. Вспомнить название изучаемого раздела. 

Формулирование с помощью учителя темы урока. Назвать произведения, 

изученные в разделе.   

Выборочное чтение отрывков из изученных произведений по вопросам 

учителя. Отгадывание произведений по прочитанному отрывку. Чтение 

понравившегося произведения (2-3 предложения).  Отгадывание 

произведения по иллюстрации учебника. Пересказ рассказа по С. Козлову 

«Друзья». Рефлексия. 

Лето красное (11часов) 

126 1 

Лето красное. «Ярко солнце светит» 

Речевая разминка. Отгадывание загадки о лете. Чтение название раздела. 

Актуализация знаний о признаках лета. Слушание стихотворения. Чтение 

сложных для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение 

цепочкой. Работа по содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Работа 

с иллюстрацией учебника. Физминутка. Заучивание стихотворения наизусть 

с помощью мнемосхемы. Рефлексия. 

127 1 

По И. Соколову-Микитову «Светляки» 

Актуализация знаний прошлого урока (чтение наизусть   стихотворения). 

Отгадывание загадки (светлячок). Чтение темы урока. Показ картинки 

светлячка. Краткая информация о светлячках. 

Краткая биография И. Соколова-Микитова с сопровождением портрета.  

Слушание рассказа. Чтение сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух по одному предложению. Работа по 

содержанию прочитанного произведения.   Выборочное чтение.  

Физминутка. Работа с иллюстрациями учебника. Нахождение отрывков из 

текста по иллюстрациям. Рефлексия. 



128 1 

По Г. Цыферову «Петушок и солнышко» 

Актуализация знаний прошлого урока (вопросы по содержанию). 

Отгадывание загадок (петушок, Солнце). Показ картинок (петушок, 

солнышко). Актуализация знаний о петушке, солнышке. 

Формулирование темы урока. Чтение темы по учебнику. 

Слушание сказки. Чтение сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух по одному предложению. Работа по 

содержанию прочитанного произведения.   Выборочное чтение.  

Физминутка. 

Работа с иллюстрациями учебника. 

Нахождение отрывков из текста по иллюстрациям. Подготовительная 

работа к чтению по ролям. Чтение по ролям. Рефлексия. 

129 1 

По Г. Цыферову «Петушок и солнышко». 

Чтение темы урока. Актуализация знаний прошлого урока: вопросы по 

содержанию, выборочное чтение, чтение по ролям. Составление плана для 

пересказа с картинками. Физминутка. Пересказ сказки по плану и 

картинкам. 

Инсценирование сказки. Рефлексия. 

130 1 

И. Гамазкова «Прошлым летом» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (пересказ сказки). 

Чтение темы урока. Краткая биография автора с сопровождением портрета.  

Слушание стихотворения. Чтение сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по содержанию 

прочитанного стихотворения. Выборочное чтение. Словесное рисование 

картинок к стихотворению. Подготовительная работа к выразительному 

чтению текста. Выразительное чтение.  Игра «Нарисуй свою картинку». 

Рефлексия. 

131 1 

С. Мохотин «Поход» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (выразительное 

чтение стихотворения). Чтение темы урока. Краткая биография автора с 

сопровождением портрета.  Слушание стихотворения. Чтение сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух. Работа по 

содержанию прочитанного стихотворения. Выборочное чтение. Работа с 

иллюстрациями учебника. Словесное рисование картинок к стихотворению. 

Подготовительная работа к выразительному чтению текста. Выразительное 

чтение.  Рефлексия. 

132 1 

По. Е. Пермяку «Раки» 

Актуализация знаний прошлого урока (выразительное чтение 

стихотворения). Отгадывание загадки (рак). Чтение темы урока. 

Актуализация знаний о раке. Слушание рассказа. Чтение сложных для 

чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух цепочкой. 

Работа по содержанию прочитанного произведения.   Выборочное чтение.  

Физминутка. Работа с иллюстрацией учебника. Нахождение отрывка из 

текста к иллюстрации.  Рефлексия. 



133 1 

По. Е. Пермяку «Раки» 

Речевая разминка. Чтение темы урока. Актуализация знаний прошлого 

урока: вопросы по содержанию, чтение вслух цепочкой, выборочное чтение.  

Подготовительная работа к чтению по ролям. Физминтка. Чтение по ролям. 

Рефлексия. 

134 1 

Промежуточная аттестация. Проверка навыков 

чтения за курс 2-го класса В. Викторов «В гости к 

лету» 

 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (чтение по ролям). 

Чтение темы урока. Краткая биография автора с сопровождением портрета.  

Слушание стихотворения. Чтение сложных для чтения и понимания слов. 

Самостоятельное чтение. Чтение вслух цепочкой. Работа по содержанию 

прочитанного стихотворения. Выборочное чтение. Работа с иллюстрациями 

учебника. Словесное рисование картинок к стихотворению. 

Подготовительная работа к выразительному чтению текста. Выразительное 

чтение.  Рефлексия. 

135 1 

И. Мазнин «Отчего так много света?» 

Речевая разминка. Актуализация знаний прошлого урока (выразительное 

чтение). Чтение темы урока.    Слушание стихотворения. Чтение сложных 

для чтения и понимания слов. Самостоятельное чтение. Чтение вслух 

цепочкой. Работа по содержанию прочитанного стихотворения. Выборочное 

чтение. Работа с иллюстрациями учебника. Подготовительная работа к 

выразительному чтению текста. Выразительное чтение парами: один 

спрашивает, другой отвечает.   

Рефлексия. 

136 1 

Обобщающий урок к разделу «Лето красное» 

Речевая разминка. Вспомнить название изучаемого раздела. 

Формулирование с помощью учителя темы урока. Назвать признаки лета. 

Назвать произведения, изученные в разделе «Лето красное». Выборочное 

чтение отрывков из изученных произведений. Отгадывание произведений 

по прочитанному отрывку. Чтение понравившегося произведения (2-3 

предложения).  Отгадывание произведения по иллюстрациям учебника. 

Рассказать сказку по Цыферову «Петушок и солнышко».  Рассказать 

наизусть любое стихотворение из раздела. Свободное высказывание 

учащихся по теме «Чем ты будешь заниматься летом?». Рефлексия. 

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Реализация учебного предмета для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью предусматривает использование специальных 

учебников: 

С.Ю. Ильина. Чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. — 5-е изд. М. : Просвещение, 2017.  

Т.М. Головкина. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. — М. : Просвещение, 2018.  



Освоение учебного предмета «Чтение» предполагает использование разнообразного дидактического материала: 

Буквы на печатной основе; 

Разрезная азбука; 

Таблицы на печатной основе (алфавит, слоговая таблица); 

Скороговорки, пословицы, загадки (подборка по темам); 

Сюжетные картинки для составления устных рассказов; 

Сюжетные картинки «Времена года»; 

Портреты русских и зарубежных писателей; 

Некоторые атрибуты костюмов (шапочки лисы, волка, гуся и т.д.); 

Аудио-записи сказок, стихотворений и т.д. (звуковой носитель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

2 класс 

Начало учебного года Дата  

 

Цель работы: проверить: 

- сформированность навыков чтения (способ, правильность, осознанность); 

- умение отвечать на вопросы по содержанию. 

29.10.21. 



 

I вариант 

 

Спа-ла кош-ка на кры-ше, сжа-ла лап-ки. Се-ла под-ле кош-ки птич-ка. Не 

си-ди близ-ко, птич-ка, кош-ки хит-ры. 

 

(16 слов) 

(Л. Толстой) 

Вопросы и задания: 
1. О чём прочитал, расскажи. 

2. Где спала кошка? 

3. Кто подлетел к кошке? 

4. Почему птичке опасно сидеть возле кошки? 

 

II вариант 

 

Мур-ка бе-жит. Со-ба-ка ла-ет. О-са жа-лит. Ко-мар ле-тит. 

Ча-сы спе-шат. Па-па чи-та-ет. 

 

(12 слов) 

(Л. Тикунова, Т. Игнатьева) 

Вопросы и задания: 
1. О ком и о чём ты прочитал? 

 

 III вариант 

КОТ САН-КИ О-     СЫ 

РАК КУК-ЛА УТ-КА 

КИТ МА-ШИ-НА А-ИСТ 

 

(9 слов) 

(Л. Тикунова, Т. Игнатьева) 

Вопросы и задания: 
1. Повтори слова, которые ты прочитал. 

 

 

Конец учебного года  

Цель работы: проверить: 26.05.22. 



- сформированность навыков чтения (способ, правильность, осознанность; 

- умение отвечать на вопросы по содержанию, на вопросы по осмыслению 

прочитанного. 

I вариант 

ТРИ МЕДВЕДЯ 

 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать 

дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит — в домике никого 

нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один был отец, звали его 

Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она 

была поменьше, и звали её Настасья Петровна. Третий был маленький 

медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять 

по лесу. 

(88 слов) 

(Л. Толстой) 

Вопросы и задания: 
1. В чей домик пришла девочка? 

2. Как звали медведей? 

3. Расскажи, какими были три медведя. 

4. Дверь была отворена — как можно сказать иначе? 

5. Как бы ты поступил, окажись около домика медведей? 

 

II вариант 

ОБЕД ДЛЯ ВСЕХ 

 

Резкий ветер щиплет лицо и уши. В лесу можно ходить только на лыжах. 

Лесные жители бегут к осине. Там корм для многих животных. Кору осины 

любят зайцы. Молодые веточки с аппетитом поедают лесные великаны — 

лоси. В тяжёлую зимнюю пору осина выручает всех. 

(45 слов) 

(Л. Тикунова, Т. Игнатьева) 

Вопросы и задания: 
14 Какое время года описано в рассказе? 

15 Кто кормится корой осины? 

16 Что любят лоси? 

 

 

III вариант 



ГОСТИ 

 

У Маши гости. На столе стоят чайник и чашки. Девочка у-го-ща-ет своих 

друзей тор-том. Хорош ду-шис-тый чай! Маша сама его готовила. За 

столом всем было весело. 

(27 слов) 

Вопросы и задания: 
1. Чем девочка угощала своих гостей? 
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