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Пояснительная записка 

 

Обучение русскому языку в   I–IV классах предусматривает включение в  учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей  программы по чтению составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями 

от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства 

образования Иркутской области № 187-мр, от 15.01.20 19г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 1-4,6 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90. 

 
  

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. 

Нарушения всех сторон психики умственно отсталых детей, особенно дефекты 

мышления и речи, обуславливают специфику их обучения чтению. Эта специфика отражается 

не только в системе обучения данному учебному предмету, но и в содержании материала, в 

структуре его размещения. Согласно программе весь процесс обучения в специальной школе 

носит элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету, является 

развитие речи школьников, особенно – ее коммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и 

та же тема изучается в течение нескольких лет, создает условия для постепенного 

наращивания сведений по теме (дробность, «пошаговость»), для постоянного повторения 

пройденного и отработки необходимых умений. Введение в программу пропедевтического 

этапа (добукварного периода) обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта учащихся, 

в том числе - исправления различных нарушений речи школьников. 

Задачи по обучению чтению учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

решаются параллельно с задачами формирования у них речевого слуха, коррекции 

нарушений звуковой стороны речи, недостатков сенсомоторной сферы: зрительного 

восприятия, пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот 

период закладываются основы школьных поведенческих навыков. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

Основные задачи добукварного периода: 

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения;  

 способствовать привитию интереса к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого общения; 

 формировать общеречевые навыки по развитию слухового и зрительного восприятия; 

 формировать правильную артикуляцию и дикцию. 

Обучение грамоте в школе VIII вида (букварный период) осуществляется на основе 

звукового аналитико-синтетического метода. Речевым материалом для обучения грамоте 

являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. 

Основные задачи букварного периода: 

 способствовать исправлению недостатков произношения,

 слухового, зрительного и двигательного анализаторов; 

 создать условия для изучения букв и звуков, формирования навыка чтения 

правильных слоговых структур; 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 формировать умение строить простые предложения; 

 воспитание первоначальных навыков повествовательной речи.



Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур иной, чем в массовой школе. Он 

является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их 

фонематического восприятия и мыслительной деятельности, уровень сформированности 

произносительных навыков. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, узнавание элементов буквы и их 

расположения, сравнение с другими, ранее изученными буквами. Для лучшего запоминания 

графического знака используются цветные буквы, буквы, вырезанные из наждачной или 

бархатной бумаги, разборные буквы, различные игровые задания и т.д. Важным моментом в 

этом процессе является постоянное соотнесение звука и буквы: собрал букву – произнеси звук, 

обвел пальчиком в воздухе контур буквы – произнеси звук, произнес звук – покажи букву и т.д. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются звукоподражательные слова, состоящие из двух слогов (а-у, у-а), 

обратные слоги (ам, ум), а затем прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при 

слитном их чтении. Далее читаются трехбуквенные закрытые слоги (шар, мыш- ка), слоги с 

мягкими согласным (рис, гусь) и, наконец, слоги со стечением двух согласных в начале или 

конце слова (сто, стол, мост, пти – ца) и т.д. По мере изучения слоговых структур расширяется 

круг слов для чтения, постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного 

слога или двух однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В 

этот период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и активизации словаря, 

закладывается необходимая основа для развертывания устной речи. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смыслового содержания 

речевого материала, с которым работают дети. Дети учатся воспринимать звук и слог как часть 

слова и дополнять недостающую часть до полного слова. Например: назови имена детей, 

которые начинаются со звука /М/; я назвала слог СЫ, дополни слог до слова. Какой звук надо 

добавить на конце? и др. При организации таких видов работы большое значение имеют 

игровые приемы. 

Обучение чтению предполагает обязательное использование различных видов 

наглядности: настенная касса букв, «городок букв» (который заполняется по мере прохождения 

азбуки), таблицы оппозиционных слогов, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные 

наборы букв и слогов, наборы полосок для условно- графического обозначения звуков, слогов, 

слов и предложений



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Чтение» реализуется в рамках обязательной предметной области 

«Язык и речевая практика»  в объеме: 

• 1 класс - 100 часов (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях); 

• 2 класс – 134 часа (по 4 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

• 4 класс – 134 часа (по 4 часа в неделю при 34 учебных неделях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
 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 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 
  Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 

  

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст 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 после предварительного анализа вслух целыми словами (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 предварительного его анализа; 

чтение текста молча 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. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Подготовка к усвоению грамоты 

  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

«слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и 

т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-

готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос-

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп-

росы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

 

Чтение и развитие речи 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 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 пр.  



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; произведении 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. Отчет о прочитанной книге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с  определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс – 100 часов. 

№ 

п/п 

  

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

  

Характеристика основных видов 

деятельности   

Приме 

чание 

1 четверть – 27 часов 

 Добукварный период   

1. Первый день в школе. Беседа «школа- 
класс» 

01.09. 
Рассказ, объяснение, демонстрация 

 

2. Беседы на темы: «Игрушки», 

«Школьные вещи», «Семья» Понятие 
– «Слово» 

02.09. 
Рассказ, объяснение, наблюдение, 

демонстрация 

 

3. Беседы на темы: «Утро школьника», 
«Режим дня школьника». Составление 
и анализ предложений. 

03.09. 
Рассказ, объяснение, наблюдение, 
демонстрация, просмотр 

 

4. Дифференциация сходных по звучанию 
слов. 

08.09. Рассказ, объяснение, наблюдение, 
демонстрация, просмотр 

 

5. Русские народные сказки «Колобок».  09.09. Рассказ, объяснение, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

6. Русская народная сказка «Репка». 10.09. 
Рассказ, объяснение, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

7. Беседы на темы: «Сад», «Огород» Понятие – 
слог. 

15.09. Рассказ, объяснение, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

8. Составление рассказа по теме. Понятие 
– звук. 

Выделение звука А. 

16.09. Рассказ, объяснение, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

9. Беседа на тему: «В лесу». Выделение 
звука У. 

17.09. Рассказ, объяснение, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

10. 
Выделение звука О. 

22.09. Рассказ, объяснение, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, просмотр 

 



11. 
Выделение звука С. 

23.09. Рассказ, объяснение, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

12. 
Выделение звука М. 

24.09. Рассказ, объяснение, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

13. 
Выделение первого звука в словах 

29.09.   

Букварный период 1 этап  

14. Звук и буква А а. Выделение звука и 
знакомство с буквой. Слова, которые 
начинаются со звука «а». 

30.09. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

15. Звук и буква Уу. Выделение звука «у». 
Слова, которые 
начинаются со звука «у». 

01.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

16.  

Слова: АУ, УА 
06.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

17. Звук и буква Мм. Обратные слоги: АМ, 

УМ 
Составление и чтение прямых открытых 
слогов: МА, МУ. 

07.10. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

18. 
Звук и буква Оо. Составление и 

чтение слогов ОМ, МО. 

08.10 Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

19. 
Упражнения в составление и чтение 

слогов: АМ-МА, УМ-МУ, ОМ-МО. 

13.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

20. Звук и буква Хх. 

Слоги: АХ-ХА, ОХ-ХО. Слова со 

звуком и буквами Хх. 

14.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

21. Чтение слогов и слов с буквой Хх; 

коротких предложений с данными 

словами. 

15.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

22.  

Звук и буква Сс. 
20.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 



23.  

Слоги и слова со звуком и буквой С. 
21.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

Букварный период 2 этап  

24. Звук и буква Н н. Слоги обратные и прямые. 
Слова с буквой Н н. Предложения. 

22.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

25. Звук и буква Нн. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Н н. 
- Предложения с этими словами. 

27.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

26. 
Звук и буква ы. 

Слоги и слова со звуком и буквой ы. 

28.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

27. Звук и буква ы. Слоги и слова со звуком и 
буквой ы. 

29.10. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

2 четверть – 21 час 

28. Повторение изученных букв. Чтение слогов и 

слов. 
10.11. Объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

29. Повторение изученных букв. Чтение слогов и 

слов. 
11.11. Объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

30. Звук и буква Лл. 

- Обратные и прямые открытые слоги. 
- Чтение слов: СОМ, ЛОМ. 

12.11. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

31. Звук и буква Лл. 

- Чтение слов: СОМ, ЛОМ. 
- Чтение коротких текстов. 

17.11. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

32. Звук и буква Вв. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Вв. 

- Слоги и слова в твердом и мягком 

вариантах. 

18.11. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

33. Звук и буква Вв. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Вв. 
- Чтение предложений и текстов. 

19.11. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 



34. Звук и буква Ии. 
- Составление и чтение слов со звуком 

и буквой Ии, в которых – и - составляет 

отдельный слог. 

24.11. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

35. Звук и буква  Ии. 
- И - как отдельное слово. 

Звукобуквенный анализ. 
- И - показатель мягкости согласных. 

25.11. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

36. Закрепление изученных звуков и букв, 

слоговых структур. Чтение слов с 
усвоенными слогами. 

26.11. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

Букварный период 3 этап 

37. 
Звук и буква Шш. 

- Знакомство со звуком и буквой. 

01.12. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

38. Звук и буква Шш. 

- Составление слогов, слов и предложений. 
- Чтение коротких рассказов из 2-3 
предложений. 

02.12. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 
книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

39. Звук и буква Шш. 

- Составление слогов, слов и 

предложений. 

- Чтение коротких рассказов из 2-3 

предложений. 

03.12.  

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

40. Звук и буква Пп. 

- Знакомство со звуком и буквой. 

- Составление слогов, слов и 

предложений. 

08.12. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

41. Звук и буква  Пп. 

- Составление слогов, слов и 

предложений. 

- Чтение коротких рассказов из 2-3 
предл. 

09.12.  

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

42. Звук и буква Пп. 10.12.   



- Составление слогов, слов и 

предложений. 

- Чтение коротких рассказов из 2-3 
предложений. 

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

43. Звук и буква Тт. 

- Знакомство со звуком и буквой. 

- Слоги прямые и обратные. 
- Чтение предложений и слов. 

15.12. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

44. Звук и буква Тт. 

- Слоги прямые и обратные. 
- Чтение предложений и слов. 

16.12. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

45. Звук и буква Тт. 

- Слоги прямые и обратные. 
- Чтение предложений и слов. 

17.12. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

46. Звук и буква Кк. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Кк. 

- Слова, состоящие из 2-3 усвоенных 
слоговых структур. 

22.12. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

47. - Звук и буква Кк.  
- Слоги и слова со звуком и буквой Кк. 

Слова, состоящие из 2-3 усвоенных слоговых 

структур. 

23.12. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

48. Звук и буква Кк. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Кк. 

- Слова, состоящие из 2-3 усвоенных 

слоговых структур. 

24.12. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

3 четверть – 26 часов 

49.  

Повторение пройденного материала. 
12.01. Объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

50. Звук и буква Зз. 

- Знакомство со звуком и буквой Зз. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Зз в 

13.01. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 



твердом и мягком вариантах. 

51. Звук и буква Зз. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Зз в 

твердом и мягком вариантах. 

- Дифференциация З-С. 
- Тексты и предложения. 

14.01.  

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

52. Звук и буква Зз. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Зз в 

твердом и мягком вариантах. 

- Дифференциация З-С. 
- Тексты и предложения. 

19.01.  

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

53. Звук и буква Рр. 

- Знакомство со звуком и буквой Рр. 

- Чтение слов и слогов с Рр. 

- Дифференциация Р-Л. 

- Чтение предложений и слов с 

изученными буквами. 

20.01.  
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

54. Звук и буква Рр. 

- Чтение слов и слогов с Рр. 

- Дифференциация Р-Л. 
- Чтение предложений и слов с изученными 

буквами. 

21.01. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

55. Звук и буква Рр. 

- Чтение слов и слогов с Рр. 

- Дифференциация Р-Л. 

- Чтение предложений и слов с 

изученными буквами. 

26.01.  

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

56. Звук и буква Й. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Й. 

Различение на слух в произношении 

звуков и букв И-Й. 

27.01. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

57. Звук и буква Й. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Й. 
- Предложения с этими словами. 

28.01. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 



58. Звук и буква Й. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Й. 
- Предложения с этими словами. 

02.02. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

59. Звук и буква Жж. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Жж. 

- Предложения с данными словами. 
- Чтение предложений и текстов. 

03.02. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

60. Звук и буква Жж. 

- Дифференциация звуков и букв Ж-Ш. 
- Чтение предложений и текстов. 

04.02. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

61. Звук и буква Жж. 

- Дифференциация звуков и букв Ж-Ш. 
- Чтение предложений и текстов. 

09.02. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

62. 
Чтение слов, предложений с 

изученными буквами. 

10.02. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

63. Звук и буква Бб. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Бб. 

- Чтение слов и слогов в твердом и 

мягком вариантах. 

11.02. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

64. Звук и буква Бб. 

- Дифференциация Б-П. 
- Чтение предложений и текстов. 

24.02. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

65. - Звук и буква Бб.  
- Дифференциация Б-П. 
- Чтение предложений и текстов. 

25.02. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

66. Звук и буква Дд. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Дд. 

- Слоги и слова с Д в твердом и мягком 

вариантах. 

02.03. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

67. Звук и буква Дд. 

- Дифференциация Д-Т 
- Чтение предложений и текста. 

03.03. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

68. Звук и буква Дд. 04.03. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с  



- Дифференциация Д-Т 
- Чтение предложений и текста. 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 

69. Звук и буква Дд. 

- Дифференциация Д-Т 
- Чтение предложений и текста. 

09.03. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

70. Звук и буква Гг. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Гг. 
- Предложения с этими словами. 

10.03. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

71. Звук и буква Гг. 

- Дифференциация Г-К. 
- Чтение предложений и текстов. 

11.03. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

72. Звук и буква Гг. 

- Дифференциация Г-К. 
- Чтение предложений и текстов. 

16.03. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

73. Буква Ь. 

- Ь - показатель мягкости согласного. 

- Различение слов с Ь знаком на конце по 

аналогии со словами, в которых 

мягкий согласный обозначается буквой 
Й. 

17.03.  
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

74. Буква Ь. 

- Ь - показатель мягкости согласного. 

- Различение слов с Ь знаком на конце по 

аналогии со словами, в которых 

мягкий согласный обозначается буквой 
Й. 

18.03.  
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

4 четверть – 26 часов 

75. Повторение пройденного материала. 

Слова со стечением согласных, их 
составление и чтение. Чтение 

предложений и текста с этими словами. 

30.03. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

76. Слова со стечением согласных, их 
составление и чтение. Чтение предложений 
и текста с этими словами. 

31.03. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 
книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 

 



Букварный период 4 этап 

77. Звук и буква Ее. 

- Составление и чтение слов с Ее в 

начале слова. 

- Буква Ее, как показатель мягкости 

согласных 

- Составление и чтение слов с буквой Ее 
после согласной. 

01.04.  
 

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

78. Звук и буква Ее. 

- Составление и чтение слов с Ее в 
начале слова. 

- Буква Ее, как показатель мягкости 

согласных 

- Составление и чтение слов с буквой Ее 

после согласной. 

06.04.  
 

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

79. Звук и буква Яя. 

- Составление и чтение слов. 

- Образование и чтение слогов с буквой Я – 

показателем мягкости согласных. 
- Чтение предложений и текста. 

07.04.  

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

80. Звук и буква Яя. 

- Составление и чтение слов. 
- Чтение предложений и текста. 

08.04. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

81. Звук и буква Юю. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Юю. 

- Предложения с этими словами. 

- Буква Ю - показатель мягкости 

согласных. 
- Чтение предложений и текста. 

13.04.  
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

82. Звук и буква Юю. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Юю. 
- Предложения с этими словами. 
Буква Ю - показатель мягкости 

14.04. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 



согласных. 
- Чтение предложений и текста. 

83. Звук и буква Ёё. 

- Составление и чтение слов с Ёё в 
начале слова. 
- Буква Ё, показатель мягкости. 

15.04. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

84. Звук и буква Чч. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Чч. 

- Чтение слогов, ЧУ – ЧА. 

- Чтение слов с этими слогами. 
- Чтение сказки «Курочка – Ряба». 

20.04.  

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

85. Звук и буква Чч. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Чч. 

- Чтение слогов, ЧУ – ЧА. 

- Чтение слов с этими слогами. 
-Чтение сказки «Курочка – Ряба». 

21.04.  

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

86. Звук и буква Фф. 
- Слоги и слова с буквой Фф– 

Различение на слух, при произношении и 

чтении В-Ф. 

22.04. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

87. Звук и буква Фф. 
- Слоги и слова с буквой Фф– 

Различение на слух, при произношении и 

чтении В-Ф. 

27.04. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

88. Звук и буква Фф. 

- Слоги и слова с буквой Фф– 

Различение на слух, при произношении и 

чтении В-Ф. 

28.04. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

89. Звук и буква Цц. 

- Составление и чтение слов с Цц. 

- Образование и чтение слогов, слов со 
звуком «ц» 

- Чтение предложений и текста. 

29.04.  

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 



90. Звук и буква Цц. 

- Составление и чтение слов с Цц. 
- Образование и чтение слогов, слов со 

звуком «ц» 
- Чтение предложений и текста. 

04.05.  

Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

91. Звук и буква Ээ. 

- Слоги и слова. 
- Чтение предложений и текста. 

05.05. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация, 
просмотр 

 

92. Звук и буква Щщ. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Щщ. 
- Сочетание ЩА-ЩУ. - Чтение предложений 

и текста. 

06.05. Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой; наблюдение, демонстрация, просмотр 
 

93. Звук и буква Щщ. 

- Слоги и слова со звуком и буквой Щщ. 

- Сочетание ЩА-ЩУ. 
- Чтение предложений и текста. 

11.05 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

94. Буква Ъ. 

- Составление и чтение слов с буквой Ъ. 

- Чтение слов с Ь и Ъ. 
- Чтение предложений с этими словами. 

12.05. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

95. Буква Ъ. 

- Составление и чтение слов с буквой Ъ. 

- Чтение слов с Ь и Ъ. 
- Чтение предложений с этими словами. 

13.05. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

96. Буква Ъ. 

- Составление и чтение слов с буквой Ъ. 

- Чтение слов с Ь и Ъ. 
Чтение предложений с этими словами. 

18.05. 
Рассказ, объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация, просмотр 

 

Повторение 

97. 
Чтение слов и предложений с изученными 

буквами 

19.05. Объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация 

  

 



98. 
Чтение слов и предложений с изученными 

буквами 

20.05. Объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация  

 

99. 
Чтение предложений и текста. 

25.05. Объяснение, дискуссия, работа с книгой; 

наблюдение, демонстрация 
 

100. 
Чтение предложений и текста. 

26.05. Объяснение, дискуссия, работа с книгой; 
наблюдение, демонстрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс – 134 часа 

№ 

п/п 

  

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

  

Характеристика основных видов 

деятельности   

Приме 

чание 

1 четверть – 35 часов 

Осень пришла – в школу пора!      

1. 
Прочитай! 

01.09. Слушание, текста, чтение, отвечать на вопросы 
учителя. 

 

2. 
По В.Голявкину «Все куда-нибудь идут» 

02.09. 
Читать, соотносить картинку со словом 

 

3. 
Первый урок. 

03.09. Чтение, слушание, активное участие в беседе.  

4. 
Мы рисуем. 

07.09. Рисование на заданную тему.  

5. 
Я. Аким «Грибной лес» 

08.09. 
Выразительно читать, отвечать на вопросы по 

тексту. 

 

6. 
По В. Дурову «Слон Бэби» 

09.09. Выразительно читать, отвечать на вопросы.  

7. 
Б. Заходер «Птичья школа» 

10.09. Правильно читать слоги и слова, соотносить 
картинку со словом, отвечать на вопросы. 

 

8. 
По Н. Соколову «Осенние подарки» 

14.09. Правильно читать слоги и слова, соотносить 
картинку со словом, отвечать на вопросы 

 

9. 
В парке. 

15.09. Самостоятельно работать с текстом.  

10. Урок внеклассного чтения 16.09. Чтение книг по интересам.  

11. М. Ивенсен «Падают, падают листья...» 17.09. Выразительно читать, выучить стихотворение 

наизусть. 
 

12. По В. Корабельникову «Осенний лес». 21.09. Правильно читать слоги и слова, соотносить 
картинку со словом, отвечать на вопросы. 

 

13.  

По Ушинскому «Всякой вещи свое 

место» 

22.09. Правильно читать слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно работать с текстом. 

 

14.  
Д. Летнѐва «Хозяин в доме» 

23.09. Отвечать на вопросы учителя. Оценивать 

результат своей работы на уроке. 
 



Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 

15. 
По В. Голявкину «Зачем дети ходят в 

школу» 

24.09. Правильно читать слова, соотносить 
картинку со словом, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно работать с текстом. 

 

16.  

По А. Тумбасову «Серый вечер» 
28.09. Правильно читать слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно работать с текстом. 

 

17.  

Проверь себя! 
29.09. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно работать с текстом. 

 

Почитаем – поиграем!   

18. 
По А. Шибаеву «Одна буква» 

30.09. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

19. 
А. Усачев «Слоги» (в сокращении) 

01.10. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

20. 
Прочитай! 

05.10. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

21. 
По С. Иванову «Дразнилка» 

06.10. 
Выразительно читать произведение. 

 

22. 
К. Чуковский «Черепаха» 

07.10. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

23. 
Дж. Ривз «Шумный Ба-Бах» 

08.10. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

24. 
Л. Яхнин «Если плачет кто-то рядом...» 

12.10. 
Выразительно читать произведение. 

 

25. 
Загадки 

13.10. Выразительно читать произведение. 
Тренировать правильное чтение, учить 

работать с текстом 

 

26. 
Доскажи словечко 

14.10. Выразительно читать произведение. 
Тренировать правильное чтение, учить 

 

27. 
Кто квакает, кто крякает, а кто каркает. 

15.10. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 



28.  

Проверь себя! 
19.10. Выразительно читать произведение. 

Тренировать правильное чтение, учить                 работать 

текстом. 

 

В гостях у сказки   

29.  

Русская народная сказка «Лиса и волк» 
20.10. Правильно читать слоги и слова, 

соотносить картинку со словом, отвечать на 

вопросы. 

 

30. 
Русская народная сказка «Гуси и лиса» 

21.10. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

31. 
Русская народная сказка «Лиса и козел» 

22.10. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

32. 
По Л. Толстому «Мышка вышла гулять» 

26.10. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

33.  

Литовская сказка «Волк и баран» 
27.10. Правильно читать слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать 

на вопросы. 

 

34. 
По С. Прокофьевой «Сказка о том, как 

зайцы испугали серого волка» 

28.10. Правильно читать слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать 

на вопросы. 

 

35.  

Литовская сказка «Рак и ворон» 
29.10. Правильно читать слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать 

на вопросы. 

 

 

2 четверть – 28 часов 

36. 
Казахская сказка «Заяц и черепаха» 

09.11. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

37. «Благодарный медведь» (Мордовская 

сказка) 

Прочитай! 

10.11. 
Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 

 

38. Якутская сказка «Как белка и заяц друг 

друга не узнали» 
11.11. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

39.  

Армянская сказка «Волк и ягненок» 
12.11. Правильно читать слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать 
 



на вопросы. 

40. 
Русская народная сказка «Умей 

обождать» 

16.11. Правильно читать слоги и слова, 
соотносить картинку со словом, отвечать на 

вопросы. 

 

41. 
Проверь себя! 

17.11. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

Животные рядом с нами   

42. 
Индийская сказка «Умная собака» 

18.11. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

43. Прочитай! И. Гамознова «Петух увидел 

радугу» 
19.11. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

44.  

По Э. Шиму «Я домой пришла!» 
23.11. Правильно читать слоги и слова, 

соотносить картинку со словом, отвечать на 

вопросы. 

 

45. 
Русская народная сказка «Лошадка» 

24.11. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

46. 
По Е.Чарушину «Кролики» 

25.11. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

47.  

В.Лифшиц «Баран» 
26.11. Правильно читать слоги и слова, 

соотносить картинку со словом, отвечать на 

вопросы. 

 

48. 
По Б.Житкову «Храбрый утенок» 

30.11. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

49.  

По Э.Шиму «Все умеют сами» 
01.12. Правильно читать слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать 

на вопросы. 

 

50. 
М.Бородицкая «Котенок» 

02.12. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

51.  

По Сутееву «Три котенка» 
03.12. Правильно читать слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать 

на вопросы. 

 

52. По К.Ушинскому «Петушок с 

семьей» 
07.12. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 



53. 
Упрямые козлята 

08.12. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

54.  

В.Лифшиц «Пес» 
09.12. Правильно читать слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать 

на вопросы. 

 

55. 
Проверь себя! 

10.12. Тренировать правильное чтение, учить                        

работать с текстом. 
 

Ой, ты, зимушка – зима!   

56.  
Я.Аким «Первый снег» 

14.12. Выразительное чтение. Отвечать на 

вопросы учителя. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. 

 

57.  

По Э.Киселевой «Большой Снег» 
15.12. Отвечать на вопросы учителя. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. 
 

58.  
По Н.Калининой «Снежный колобок» 

16.12. Слушание, текста, соотносить картинку со 

словом, чтение, отвечать на вопросы 

учителя. Соблюдать речевой этикет в 

ситуации учебного общения. 

 

59. 
По С.Вангели «Снеговик – новосел» 

17.12. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

60. 
По Е.Шведеру «Воробышкин домик» 

21.12. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

61. 
Г.Галина «Зимние картинки» 

22.12. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

62. 
Е.Самойлова «Миша и Шура» 

23.12. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

63. 
Ш.Галиев «Купили снег» 

24.12. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

 

3 четверть – 37 часов 

64. 
По Г. Юдину «Буратиний нос» 

12.01. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

65. 
И. Токмакова «Живи елочка» 

13.01. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 



66. По В. Сутееву «Про елку» 14.01. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

67. По В.Голявкину «Коньки купили не 

напрасно» 
18.01. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

68. По М. Пляцковскому «Ромашки в 

январе» 
19.01. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

69. 
Русская народная сказка «Мороз и заяц» 

20.01. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

70. 
Литовская народная песня «Вьюга» 

21.01. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

71. 
По Г. Скребицкому «На лесной полянке» 

25.01. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

72. 
Проверь себя! 

26.01. Тренировать правильное чтение, учить работать с 

текстом, отвечать на вопросы. 
 

Что такое хорошо и что такое плохо   

73. 
По А. Митту «Коля заболел» 

27.01. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

74. 
Д.Летнѐва «Подружки рассорились» 

28.01. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

75. 
Урок внеклассного чтения. 

01.02. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

76. 
По В. Голявкину «Вязальщик» 

02.02. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

77.  
Г. Ладонщиков «Самокат» 

03.02.  

Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 

 

78. По Э. Киселевой «Скамейка, прыгуны - 

гвоздики и Алик» 
04.02. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

79.  

По Е. Пермяку «Торопливый ножик» 
08.02. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

80. 
По В. Сухомлинскому «Вьюга» 

09.02. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 



81. 
По И. Бутмину «Трус» 

10.02. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

82. 
По В. Голявкину «Как я под партой 

сидел» 

11.02. Правильно читать слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать 

на вопросы. 

 

83. 
Б. Заходер «Петя мечтает» 

15.02. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

84. 
По В. Витка «Мед в кармане» 

16.02. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

85. 
Урок внеклассного чтения. 

17.02. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

86. 
По В. Донниковой «Канавка» 

18.02. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

87.  

Узбекская сказка «Назло Солнцу» 
22.02. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

88. 
А. Барто «Мостики» 

24.02. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

89. 
По М. Дружининой «Песенка обо всем» 

25.02. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать 

с учебником. 
 

90.  
Л.Квитко «Лемеле хозяйничает» 

01.03. 
Правильно читать слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отвечать на вопросы. 

 

91. 
По И. Туричину «Неряха» 

02.03. Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 
 

92. Проверь себя! 03.03. Отвечать на вопросы, самостоятельно работать с 

учебником. 
 

Весна идет!   

93.  

Я.Аким «Март» 
04.03. Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природой и 

социальной частей. 

 

94. 
По Ю. Ковалю «Невидимка» 

09.03. Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем 
 

95.  10.03. Владение навыками коммуникации и  



В. Берестов «Праздник мам» принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

96. По В. Драгунскому «Подарок к 

празднику» 
11.03. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

97. 
Бурятская сказка «Снег и заяц» 

15.03. Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем. 
 

98. 
Г. Ладонщиков «Помощники» 

16.03. Развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности 
 

99.  

По М. Пришвину «Лягушонок» 
17.03. Овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

100.  

Г. Ладонщиков «Весна» 
18.03. Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

 

4 четверть – 34 часа 

101. 
По Е.Чарушину «Барсук» 

29.03. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

102. 
С.Маршак «Весенняя песенка» 

30.03. Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем. 
 

103. 
По И.Соколову - Микитову «На краю 

леса» 

31.03. Целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве его природой и 

социальной частей. 

 

104. 
По В.Голявкину «Подходящая вещь» 

01.04. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

105. 
Урок внеклассного чтения. 

05.04. Правильно читать слова, соотносить картинку со 

словом, отвечать на вопросы. 
 

106. М.Пляцковский «Деньки стоят 

погожие» 
06.04. Работать с учебником, отвечать на вопросы.  

107. 
По С.Козлову «Ручей и камень» 

07.04. Составлять предложения к сюжетным 

картинкам. 
 

108. Русская народная сказка «Как птицы 

лису проучили» 
08.04. Внимательно слушать учителя, пересказ сказки, 

элементы инсценировки сказки. 
 



109. 
По Т.Шарыгиной «Вкусный урок» 

12.04. 
Работа с вопросами к произведению. 

 

110. 
С.Касенко «Почему скворец веселый?» 

13.04. Самостоятельное чтение, выразительное чтение.  

111. 
Э.Шим «Храбрый птенец» 

14.04. Чтение рассказа по ролям, отвечать на вопросы.  

112. По М.Быкову «Кому пригодилась старая 

Митина шапка» 
15.04. Пересказывать рассказ по сюжетным 

картинкам, отвечать на вопросы. 
 

113.  

Проверь себя! Обобщающий урок. 
19.04. Знать изученные 

произведения. Тренировать правильное чтение, 

учить работать с текстом. 

 

Чудесное рядом!   

114. 
По Г.Цыферову «Лосенок» 

20.04. 
Выборочно читать, читать по парно. 

 

115. 
О.Дриз «Игра» 

21.04. Слушать ответы одноклассников, следить за 

чтением. 
 

116. 
Г. Цыферов «Удивление первое» 

22.04. 
Чтение по цепочки, отвечать на вопросы. 

 

117. 
По Г.Снегиреву «Осьминожек» 

26.04. Чтение произведения, работа с текстом и 

вопросами. 
 

118. 
По С.Козлову «Друзья» 

27.04. Осознанное чтение, составлять 
предложения по сюжетным картинкам. 

 

119. По С.Козлову «Необыкновенная весна» 28.04. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. 

Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

120. Э.Мошковская «Не понимаю» 29.04. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного, 

в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, 

картин. 

Нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы, элементарная оценка прочитанного. 

 

121. По Г.Скребицкому «Кот Иваныч» 04.05. Пересказ содержания прочитанного по 
вопросам учителя с постепенным 

переходом к самостоятельному 

пересказу, близкому к тексту. 

 



122. По М.Пришвину «Золотой луг» 05.05. Осознанное и правильное чтение текста в слух по 

слогам и целыми словами; пересказ содержания 

прочитанного 

текста по вопросам. 

 

123.  
Урок внеклассного чтения. 

06.05 Рассматривание читаемой книги, правильное 

называние книги, автора; ответы на вопросы, о 

ком она, о чем в ней 

рассказывается. 

 

124. По В.Бианки «Неродной сын» 10.05. Осознанное и правильное чтение текста в слух по 

слогам и целыми словами; пересказ содержания 

прочитанного 

текста по вопросам. 

 

125. 
Ю.Кушак «Подарок» 

11.05. Ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту. 
 

126. 
Я.Тайц «Все здесь» 

12.05. Участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; 
 

127.  

 
По В.Бианки «Небесный слон» 

13.05. Чтение текста после предварительного анализа 

вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи. 

 

128.  

Проверь себя! Обобщающий урок. 
17.05. Знать изученные произведения. 

Тренировать правильное чтение, учить работать 

с текстом. 

 

Лето красное   

129.  

Ярко солнце светит. 
18.05. Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение  их 

перед классом. 

 

130.  
По И.Соколову-Микитову «Светляки» 

19.05. Определение основной мысли текста после 

предварительного его анализа. Чтение текста 

молча с выполнением 

заданий учителя. 

 

131.  20.05. Определение главных действующих лиц  



 

По Цыферову «Петушок и солнышко» 

произведения; элементарная оценка их 

поступков. 

Чтение диалогов по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора). 

132. 
И.Гамазкова «Прошлым летом» 

24.05. 
Выразительное чтение. 

 

133.  

С.Махотин «Поход» 
25.05. Разучивание по учебнику или с голоса учителя 

коротких стихотворений, чтение 

их перед классом. 

 

134.  

По Е.Пермяку «Раки» 
26.05. Пересказ текста по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или 

иллюстрацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс – 134 часа 

№ Тема раздела Тема урока Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Дата 

проведения 

I четверть – 34 час. 

1 Школьная 

жизнь. 
 

Снова в школу. По Н. Носову 

Работа с учебником. Работа с 

карточками для  индивидуальной 

работы. 

Работа с сюжетными картинками. Артикуляционная 

гимнастика. 

01.09.21 

2 Жил-был Учитель. Э. Мошковская Изучение презентации. Работа с 

учебником. 

Слушание и анализ рассказа 

Самостоятельное чтение шёпотом. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией. Словарная 

работа. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

02.09.21 

3 Чему учат в школе. М. Пляцковский Изучение презентации. Работа с 
учебником. 

Слушание и анализ рассказа 

Самостоятельное чтение шёпотом. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией. Словарная 

работа. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

06.09.21 

4 Поздравление. По. Ю. Ермолаеву Работа с учебником. Слушание и анализ 
рассказа 

Самостоятельное чтение шёпотом. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией. 

07.09.21 



5 Как Маруся дежурила. По Е. 

Шварцу 

Слушание и анализ рассказа 
Самостоятельное чтение шёпотом. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией. Словарная 

работа. 

Артикуляционная гимнастика 

08.09.21 

6  Шум и Шумок. По Е. Ильиной Изучение презентации. Работа с 
учебником. 

Слушание и анализ рассказа 

Самостоятельное чтение шёпотом. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией. Словарная 

работа. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

09.09.21 

7 Почему сороконожки опоздали на 

урок. В. Орлов 

Изучение презентации. Работа с 

учебником. 

Слушание и анализ рассказа 

Самостоятельное чтение шёпотом. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией. Словарная 

работа. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

13.09.21 

8 Три желания Вити. По Л. 

Каминскому 

Изучение презентации. Работа с 

учебником. 

Слушание и анализ рассказа 

Самостоятельное чтение шёпотом. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией. Словарная 

работа. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

14.09.21 



9 Читалочка. В. Берестов Работа с учебником. Слушание и анализ 

рассказа 

Самостоятельное чтение шёпотом. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией. Словарная 
работа. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

15.09.21 

10  Зарубите на носу. По М. 

Бартеневу. 

Изучение презентации. Работа с 

учебником. 
Слушание и анализ рассказа 

Самостоятельное чтение шёпотом. 
Выборочное чтение. Работа с 

иллюстрацией. Словарная работа. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

16.09.21 

11 Загадки Изучение презентации. Работа с 

учебником. 
Слушание и анализ рассказа 
Самостоятельное чтение шёпотом. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстрацией. Словарная 
работа. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

20.09.21 

12 Обобщающий урок по теме 

«Школьная жизнь» 

Работа с иллюстрациями. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

21.09.21 

13 Время листьям 

опадать. 

Жёлтой краской кто-то…Н. 

Антонова 

Работа с иллюстрациями. Слушание и анализ 

стихотворения. Самостоятельное чтение про 

22.09.21 



себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 
чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

14 Время листьям 

опадать. 

Осенняя сказка. По Н. Абрамцевой Работа с иллюстрациями. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное  

чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

23.09.21 

15 Подарки осени. Е. Благинина Работа с иллюстрациями. Слушание и анализ 

стихотворения. Самостоятельное чтение про 

себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

27.09.21 

16 Лесные подарки. По Л. Воронковой Работа с иллюстрациями. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

28.09.21 

17 Лес осенью. А. Твардовский Работа с иллюстрациями. Слушание и анализ 

стихотворения. Самостоятельное чтение про 

себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

29.09.21 

18 В осеннем лесу. По В. Путилиной Работа с иллюстрациями 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

30.09.21 



Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

19  Славная осень! Здоровый, ядрёный. 

Н. Некрасов 

Работа с иллюстрациями. Слушание и анализ 

стихотворения. Самостоятельное чтение про 

себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

04.10.21 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 
20 Отчего Осень грустна. По Ю. Шиму Работа с иллюстрациями. Слушание и анализ 

стихотворения. Самостоятельное чтение про 

себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика 

05.10.21 

21 Осень. К. Бальмонт Работа с иллюстрациями. Слушание и анализ 

стихотворения. Самостоятельное чтение про 

себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

06.10.21 

22 Три сойки. По Ю. Ковалю Работа с иллюстрациями. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 
чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

07.10.21 

23 Холодная зимовка. По Н. Сладкову Работа с иллюстрациями. Слушание и анализ 11.10.21 



стихотворения. Самостоятельное чтение про 

себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

24  Скучная картина!.. А. Плещеев Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

12.10.21 

25 Сказка про маленького жучка. По О. 

Иваненко 

Работа с учебником. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

13.10.21 

26 Пчелы и мухи. По К. Ушинскому Работа с учебником. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 
чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

14.10.21 

27 Время листьям опадать… По Г. 

Граубину 

Работа с учебником. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

18.10.21 



28 Загадки Работа с учебником. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Артикуляционная гимнастика. Зрительная 

гимнастика. 

19.10.21 

29  Обобщающий урок по теме «Время 

листьям опадать». 

Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

20.10.21 

30 Делу – время, 

потехе – час. 

Пекла кошка пирожки…(Русская 

потешка) 

Работа с учебником. Словарная 

работа. Выборочное чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

21.10.21 

31 Сенокос (Чешская потешка) Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

25.10.21 

32  Карусели. По Л. Пантелееву Работа с учебником 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

26.10.21 

33 Прятки. По Н.Носову Работа с учебником 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

27.10.21 

34 Считалки. Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

28.10.21 

 IIчетверть – 29 час.  

1 В мире 

животных. 

Бодливая корова. По К. Ушинскому. Работа с учебником 
Самостоятельное чтение про себя, шёпотом. 

Словарная работа. 

08.11.21 



2 Упрямый котенок. По В. Бирюкову Работа с учебнико 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

09.11.21 

3 Пушок. По. В. Гаранжину Работа с учебником. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

10.11.21 

4 Томка. По Е.Чарушину. Работа с учебником. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

11.11.21 

5 Охотник и собаки. По Б. Житкову. Работа с учебником. Словарная 

работа. Выборочное чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

15.11.21 

6 Чук заболел. По Л. Матвеевой Работа с учебником. Словарная 

работа. Выборочное чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

16.11.21 

7 Хитрый бурундук. Г. Снегирев Работа с учебником. Словарная 

работа. Выборочное чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

17.11.21 

8 Барсучья кладовая. По А. Баркову. Работа с учебником. Словарная 

работа. Выборочное чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

18.11.21 

9 Гостья. По. А. Дорохову. Работа с учебником. Словарная 

работа. Выборочное чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

22.11.21 



Зрительная гимнастика. 

10  Игрушки лисят. Г. Корольков Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

23.11.21 

11 Лиса. По Ю. Дмитриеву. Загадки Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

24.11.21 

12 Обобщающий урок по теме «В мире 

животных» 

Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

25.11.21 

13 Жизнь дана на 

добрые дела. 

Миша мастер. Г. Ладонщиков Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

29.11.21 

14 Пичугин мост. По Е. Пермякову. Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

30.11.21 

15 Михаськин сад. В. Хомченко. Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

01.12.21 

16 Когда люди радуются. По С. 

Баруздину. 

Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

02.12.21 

17 Про каникулы и полезные дела. По 

Ю. Ермолаеву. 

Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

06.12.21 



18 Котенок. Е. Благинина. Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 
Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

07.12.21 

19 Птичка. В. Голявкин Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

08.12.21 

20 
 

Обобщающий урок по теме «Жизнь 

дана на добрые дела» 

Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

09.12.21 

21 Зима 

наступила 

Снег идет. По Л. Воронковой. Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

13.12.21 

22 Снегурочка. А. Слащёв Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

14.12.21 

23 Зима. И. Суриков. Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

15.12.21 

24 Декабрь. С. Маршак. Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

16.12.21 

25 
26 

Елка. По В. Сутееву Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

20.12.21 

27 Вечер под Рождество. По Л. Работа с учебником. 21.12.21 



Клавдиной. Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

28  Где лежало «спасибо»? М. 

Садовский 

Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

22.12.21 

29  Где лежало «спасибо»? М. 

Садовский 

Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 
Словарная работа. 

23.12.21 

III четверть – 36 час.  

1 
2 

Зима 

наступила 

На горке. По Н. Носову Работа с учебником. 
Слушание и анализ стихотворения. 

Самостоятельное чтение про себя. шёпотом. 

Словарная работа. 

12.01.22 

13.01.22 

3 Лисичка-сестричка и волк (русская 

народная сказка) 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

17.01.22 

4  Лисичка-сестричка и волк (русская 

народная сказка) 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

18.01.22 

5 Как Солнце с Морозом 

поссорились. А. Бродский 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

19.01.22 

6 Зимняя сказка. П. Головкин Словарная работа. 
Выборочное чтение. 

20.01.22 



7 
8 

Митины друзья. Г. Скребицкий Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

24.01.22 

25.01.22 

9 Снежная шапка. В. Бирюков. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

26.01.22 

10 В шубах и шапках. По А. 

Тумбасову. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

27.01.22 

11 Не ветер бушует над бором… Н. 

Некрасов. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

31.01.22 

12  Находчивый медведь. По В. Бианки Словарная работа. Выборочное 
чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

01.02.22 

13 Зимние приметы. По А. Спирину. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

02.02.22 

14 Загадки. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

03.02.22 



Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

15 Обобщающий урок по теме «Зима 

наступила» 

Словарная работа. 
 Выборочное чтение.  

Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

07.02.22 

16 Весёлые 

истории 

Как Винтик и Шпунтик сделали 

пылесос. По Н. Некрасову. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

08.02.22 

17 Как Винтик и Шпунтик сделали 

пылесос. По Н. Некрасову. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

09.02.22 

18 Одни неприятности. Г. Остер. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

10.02.22 

19  Однажды утром. М. Пляцковский Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

14.02.22 

20 Почему комары кусаются? В. 

Бирюков. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

15.02.22 

21 Вот какой рассеянный. С. Маршак Словарная работа. Выборочное 16.02.22 



чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

22 Две лишние коробки. По О. 

Кургузову. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

17.02.22 

23 Отвечайте, правда ли? Г. Чичинадзе. Словарная работа. 
Выборочное чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

21.02.22 

24 Обобщающий урок по теме 

«Веселые истории» 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

22.02.22 

25 Полюбуйся, 

весна 

наступает… 

Март. В. Алферов. Словарная работа. Выборочное 
чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

24.02.22 

26 Восьмое марта. По М. Фроловой. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

28.02.22 

27 Восьмое марта. По М. Фроловой. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

01.03.22 



Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

28 Забота. Е. Благинина. Словарная работа. Выборочное 
чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

02.03.22 

29 Бабушкина вешалка. По А. 

Соколовскому. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

03.03.22 

30 Последняя льдина. По В. Бианки. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

07.03.22 

31 Весна. А. Плещеев. Словарная работа. 
Выборочное чтение. 
 Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

09.03.22 

32  Скворцы прилетели По А. Баркову. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

10.03.22 

33 Всему свой срок. По Э. Шиму. Словарная работа. Выборочное 
чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

14.03.22 

34 Полюбуйся, весна наступает. И. Словарная работа. Выборочное 15.03.22 



Никитин. чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

35 Весенний вечер. По Ю. Ковалю.  

Опасная красавица. По Ю. 

Дмитриеву. Загадки. Обобщающий 

урок по теме 

«Полюбуйся, весна наступает» 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

16.03.22 

36 
 В мире 
волшебной 
сказки 

Хаврошечка (русская народная 

сказка) 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

17.03.22 

 IV четверть – 35 час.  

1  Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке (русская народная 

сказка) 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

28.03.22 

2 Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке (русская народная 

сказка) 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

29.03.22 

3 У лукоморья дуб зеленый… А. 

Пушкин. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

30.03.22 

4 Подарки феи. По Ш. Перро. Словарная работа. Выборочное 
чтение. 

31.03.22 



Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

5 Подарки феи. По Ш. Перро. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

04.04.22 

6  Горшочек каши. Братья Гримм. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

05.04.22 

7 Наши сказки. По В. 

Порудоминскому 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

06.04.22 

8 Обобщающий урок по теме «В мире 

волшебной сказки» 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

07.04.22 

9 Родная земля Царь-колокол. М. Ильин. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

11.04.22 

10 Город на Неве. С. Васильева Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

12.04.22 



Зрительная гимнастика. 

11 Где всего прекрасней на земле. Д. 

Павлычко. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

13.04.22 

12 Сочинение на тему. С. Вербова. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

14.04.22 

13  Какое это слово? По Л. Кассилю. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

18.04.22 

14 
15 

Главное Дело. По Б. Никольскому. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

19.04.22 

20.04.22 

16 Защита. А. Усачев. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

21.04.22 

17 
18 

Никто не знает, но помнят все. По 

Л. Кассилю. 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

25.04.22 

26.04.22 

19 День Победы. Т. Белозеров. Словарная работа. Выборочное 27.04.22 



чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

20 Обобщающий урок по теме «Родная 

земля» 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

28.04.22 

21 Лето пришло Ливень. С. Козлов. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

02.05.22 

22 Тучка. Г. Граубин Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

03.05.22 

23 Хитрый одуванчик. Н. Павлова. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

04.05.22 

24 Хитрый одуванчик. Н. Павлова. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

05.05.22 

25 
26 

Одуванчик. Е. Благинина. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

10.05.22 

11.05.22 



Зрительная гимнастика. 

27 
28 

Встреча со змеёй. По А Дорохову Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

12.05.22 

16.05.22 

29 Летний снег. А. Бродский. Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

17.05.22 

30  После зимы будет лето. В. Голявкин Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

18.05.22 

31 
 

Загадка. Хозяюшка. О. 

Тарнопольская 

Словарная работа. Выборочное 
чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

19.05.22 

32 
33 

Летние приметы. По А. Спирину Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

23.05.22 

24.05.22 

34 Обобщающий урок по теме «Лето 

пришло» 

Словарная работа. Выборочное 

чтение. 

Чтение стихотворения наизусть. 
Артикуляционная гимнастика. 

Зрительная гимнастика. 

25.05.22 

35 
 

 Повторение изученного.  26.05.22 



Описание материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебная 

программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический материал 

 

Дидактический 

материал 

 

Дополни- 

тельная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

Адаптирован

ная  основная 

общеобразов

ательная 

программа 

образования 

учащихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениям

и) (вариант 

1) 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Букварь. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательный 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

В 2 частях. – М., Просвещение, 2017 

г. 

 

Ильина С.Ю. и др. Чтение. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательный 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

В 2 частях. – М., Просвещение, 2017 

г. 

 

 Ильина С.Ю. и др. Чтение. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательный 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

В 2 частях. – М., Просвещение, 2016 

г. класс: В 2 частях. Москва «Просвещение», 2017 

 Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида: 1-4 кл.: В 2сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. – М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2012. – Сб.1. – 223с.    

 

 Обучение учащихся I – IV 

классов вспомогательной 

школы: Пособие для учителей 

/ Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е 

изд., перераб. – М: 

Просвещение, 1982. 

  
А.К.Аксенова «Методика 

обучения русскому языку в 

коррекционной школе» - М., 

2002. 

Коррекционные 

упражнения 

Физ.минутки 

Речевые 

разминки 

Игровые 

упражнения 

Наглядные 

пособия 

Слоговые 

таблицы 

И.С.Гринченко. 

Игра в теории, 

обучении, 

воспитании и 

коррекционной 

работе, Москва, 

2002 г. 

 

Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. Тесты 

по проверке техники 

чтения для 

начальной школы: 

М.: Астрель, 2006. 

 

 

 

Обучающие 

компьютерные 

программы 

Компьютер 

Проектор 



 


