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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для обучающихся с умственной 

отсталостью разрабатывается на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Данная программа реализуется для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (ФГОС для обучающихся с умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями). 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение 

языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи:  
формирование техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов 

и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода 

от послогового чтения к чтению целым словом; 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

воспитание интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;  

развитие умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, 

составлять план пересказа текста и пользоваться им, дополнять пересказы текста, рисовать 

к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др.  

     Особенности овладения навыком чтения умственно отсталыми школьниками. 

           Полноценный навык чтения характеризуется следующими качествами: 

правильностью, беглостью, выразительностью и осознанностью, Процесс формирования 

каждого качества у умственно отсталых учащихся достаточно своеобразен. Своеобразие 

проявляется уже в период обучения грамоте: дети медленно запоминают буквы, смешивают 

сходные по начертанию графемы, недостаточно быстро соотносят звук с буквой, 

длительное время не могут перейти с побуквенного чтения на слоговое, искажают звуковой 

состав слов, испытывают большие трудности в соотнесении прочитанного слова 

с предметом, действием, признаком. В связи с тем, что контингент класса специальной 

(коррекционной) школы неоднороден по характеру и степени сенсорной, речевой и 

интеллектуальной недостаточности, дети в процессе обучения чтению оказываются на 

разных этапах овладения этим навыком, что создает дополнительные трудности для 

фронтальной работы. Так, во 2-м классе некоторые ученики уже могут читать слитно 

отдельные, простые по структуре слова, но большинство детей только осваивает слоговое 

чтение. Есть и такие учащиеся, которые продолжают сохранять побуквенное чтение. Более 

того, встречаются дети, не усвоившие даже всех букв. Такая же разнородность в уровнях 

овладения навыком чтения сохраняется и в старших классах. 

По мере усложнения программных требований к технике чтения возникает ряд 

новых трудностей. Умственно отсталые учащиеся очень медленно накапливают слоговые 

образы. Это связано не столько с недостаточно быстрым соотнесением звуков и букв, 

смешением их, затруднениями в слиянии одного звука с другим (эти недостатки в какой-то 

степени преодолеваются еще в 1-м классе), сколько с тем, что дети не понимают 

обобщенного слогового образа и стараются механически заучивать каждый слог в 

отдельности. 

Характерные для умственно отсталых детей косность, привязанность к какому-либо 

одному способу действия мешает им при переходе от аналитических приемов чтения к 

синтетическим (от слогов к целым словам). В результате школьники, начав читать по 

слогам, с трудом переключаются на чтение целыми словами даже хорошо знакомых и 



усвоенных лексем. И наоборот, сразу прочитав первое слово, пытаются так же быстро 

прочитать и следующее, но, как правило, ошибаются. 

Развитие беглости чтения тормозится еще и тем, что поле зрения у умственно 

отсталых детей ограниченное. Они обычно видят только ту букву (тот слог), на которую в 

данный момент направлен их взгляд. Кроме того, такие дети длительное время не могут 

пользоваться смысловой догадкой, что связано с их основным дефектом — 

интеллектуальной недостаточностью. 

Умственно отсталый ребенок в процессе овладения чтением проходит те же ступени, 

что и нормальный школьник. Однако умственно отсталый ребенок проходит их гораздо 

медленнее (Г. Я. Трошин, М. Ф. Гнездилов). По данным Г. Я. Трошина, эти дети овладевают 

ступенями чтения в 3 раза дольше, чем дети в норме. У умственно отсталой ступени 

обучения чтению растягиваются во времени и промежутки между ними более 

продолжительны. Вследствие этой замедленности каждая из ступеней получает наиболее 

полное и отчетливое выражение. Если у учащихся массовой школы процесс овладения 

чтением протекает настолько быстро, что отдельные ступени бывают стертыми, то в 

процессе формирования навыка чтения у умственно отсталого каждая ступень легко 

обозрима. 

Характерным для этих детей является то, что один и тот же ребенок пользуется как 

примитивными, так и более совершенными способами чтения, что зависит от характера 

читаемого материала. 

Процесс овладения чтением умственно отсталыми детьми характеризуется 

качественным своеобразием и определенными трудностями (М. Ф. Гнездилов, В. Г. 

Петрова). 

В методике и практике учитываются указанные особенности овладения процессом 

чтения. Букварный период занимает более длительный отрезок времени. Если в массовой 

школе букварный период заканчивается в декабре, то в специальной коррекционной школе 

он продолжается до конца 1 класса, а иногда усвоение букв продолжается и во II классе. 

Несмотря на такую длительность букварного периода, не все умственно отсталые дети 

овладевают навыком чтения слов, предложений по букварю. Среди школьников I - II 

классов отмечается большое количество обучающихся со специфическими стойкими 

нарушениями чтения, дислексиями. Так, по данным К. Аверино-Жакке, почти у 70% детей 

с легкой степенью умственной отсталости обнаруживается дислексия. По нашим данным, 

у 62% учеников первых классов отмечаются нарушения чтения. Во-вторых, в классах 25% 

детей имеют дислексии. Таким образом, во-вторых классах нарушения чтения встречаются 

в 2,5 раза реже, чем в первых. Но все же и во-вторых классах довольно большое количество 

детей в процессе чтения делают специфические стойкие ошибки.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 

АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 

которые применительно к изучению чтения должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

2.1 Личностные результаты 

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

свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

12) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

2.2 Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Чтение» на конец обучения в младших классах (IV класс): 

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. 

 

1 дополнительный класс 

Минимальный уровень: 

 называние изученных букв; 

 выделение первого звука в слове; 

 составление слогов и слов из изученных букв; 

 составление предложений по схеме с опорой на картинку. 

Достаточный уровень: 

 называние изученных букв, 

 выделение первого и последнего звука в слогах, словах; 

 определение места звука в слове (начало, конец слова); 

 составление и чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту. 

1 класс 

 



Минимальный уровень: 

 называние изученных букв; 

 выделение первого звука в слове, определение наличия/отсутствия звука в 

слове на слух; 

 подбор слов, начинающихся с заданного звука с опорой на предметы, 

картинки; 

 дифференциация сходных звуков изолированно, в словах, слогах; 

 составление слогов и слов из изученных букв; 

 составление предложений по схеме с опорой на картинку. 

Достаточный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков; 

 называние изученных букв, 

 выделение первого и последнего звука в слогах, словах, определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух; 

 определение места звука в слове (начало, середина, конец слова); 

 дифференциация сходных звуков изолированно, в словах, слогах; 

 образование и чтение слогов с изученными буквами с последующим 

воспроизведением прочитанного; 

 чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов; 

 составление и чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами; 

 чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного. 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту. 

2 класс 

 

Минимальный уровень: 

 называние изученных букв; 

 выделение первого звука в слове, определение наличия/отсутствия звука в 

слове на слух; 

 подбор слов, начинающихся с заданного звука с опорой на предметы, 

картинки; 

 дифференциация сходных звуков изолированно, в словах, слогах; 

 составление слогов и слов из изученных букв; 

 составление предложений по схеме с опорой на картинку; 

 заучивание первых двух строк стихотворения. 

Достаточный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков; 

 выделение первого и последнего звука в слогах, словах, определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух; 

 определение места звука в слове (начало, середина, конец слова); 

 дифференциация сходных звуков изолированно, в словах, слогах; 

 образование и чтение слогов с изученными буквами с последующим 

воспроизведением прочитанного; 

 чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов; 

 составление и чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами; 

 чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту, с использованием 

выборочного чтения; 

 пересказ текста с использованием иллюстраций к тексту; 



 заучивание стихотворения наизусть (от 5 строчек и более). 

3 класс 

Минимальный уровень: 

 составление и чтение слогов, слов с изученными буквами; 

 чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного; 

 пересказ текста с использованием иллюстраций к тексту; 

 слушание чтение произведения учителем, ответы на вопросы 

информационного плана; 

 пересказывание содержания части текста по вопросам учителя или по 

картинно-символическому плану к каждому предложению; 

Достаточный уровень: 

 составление и чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами; 

 чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту, с использованием 

выборочного чтения; 

 слушание чтения произведения учителем, ответы на вопросы 

информационного плана; 

 правильное чтение текста вслух по слогам с постепенным переходом на 

чтение целым словом часто встречающихся двухсложных слов; 

 соотнесение иллюстрации с определенным отрывком текста; 

 пересказывание содержания части текста по вопросам учителя или по 

картинно-символическому плану к каждому предложению; 

 выразительное чтение наизусть 3-4 небольших стихотворений. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

 составление и чтение слогов, слов с изученными буквами; 

 чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного; 

 пересказ текста с использованием иллюстраций к тексту; 

 слушание чтения произведения учителем, ответы на вопросы 

информационного плана; 

 пересказывание содержания части текста по вопросам учителя или по 

картинно-символическому плану к каждому предложению; 

Достаточный уровень: 

 составление и чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами; 

 чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту, с использованием 

выборочного чтения; 

 слушание чтения произведения учителем, ответы на вопросы 

информационного плана; 

 правильное чтение текста вслух по слогам с постепенным переходом на 

чтение целым словом часто встречающихся двухсложных слов; 

 правильное чтение без искажения звукового состава, с соблюдением правил 

ударения; 

 соотношение иллюстрации с определенным отрывком текста; 

 пересказывание содержания части текста по вопросам учителя или по 

картинно-символическому плану к каждому предложению; 

 выразительное чтение наизусть 3-4 стихотворений. 



2.3. Критерии оценки усвоения предмета 

Знания обучающихся оцениваются в установленном в образовательном учреждении 

порядке. При выставлении оценок необходимо, в первую очередь, руководствоваться 

требованиями программ, по которым ведется обучение. 

 Оценку рекомендуется вводить с 3 четверти 2 класса. Введение оценки в этот 

период обусловлено тем, что у основной группы учащихся уже сформированы 

элементарные навыки чтения, дети под руководством учителя приучены к организации 

собственной учебной деятельности, которая для них становится привычной. В текущей 

оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

Оценка % выполнения заданий 

удовлетворительно 35 – 50% 

хорошо 50 – 65% 

очень хорошо свыше 65% 

Как правило, по характеристике выполнения разнообразных заданий предмету 

авторы исследований описывают 4 группы учащихся. 

1 группа (10-15%) - дети, которые в целом правильно решают предъявляемые 

им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

2 группа (25-30%) – дети, которым характерен замедленный темп усвоения учебного 

материала. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как 

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы они справляются. 

3 группа (35-40%) – учащиеся, отличающиеся пассивностью, инертностью 

психических процессов, нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам; как 

правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе.  

  4 группа (10-15%) – дети, которые занимаются по индивидуальным программам, так 

как основное содержание тех или иных предметов для них недоступно. Обучать таких детей 

необходимо с целью их социальной поддержки. 

 Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или осложненными) 

интеллектуальными нарушениями, которые не имеют возможности освоить программный 

материал, осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой составляет 

учитель. Следует учитывать, что понижать уровень требований нужно только тогда, когда 

учитель использовал все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. Цель 

каждой индивидуальной программы – создать систему поэтапной педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе. Данная программа согласовывается 

методическим советом и утверждается педагогическим советом образовательного 

учреждения. Перевод на обучение по индивидуальной программе принимается решением 

школьной ПМПК или педагогическим советом школы. Знания детей, обучающихся по 

индивидуальной программе, оцениваются в соответствии с этой программой. Перевод их в 

следующий класс осуществляется на основе аттестации по индивидуальной программе. 

Соответственно названным группам, около 45% учащихся способны освоить 

базовый уровень знаний, 35% - минимально необходимый (сниженный) уровень, а 20% 

учащихся могут быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений. 

В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно 

отсталого школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и из 

возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и 

практическую деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии 

невозможно с максимальной точностью «примерить» к ребенку с интеллектуальным 

дефектом, именно поэтому данные предложения носят рекомендательный характер. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение 



главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) читает правильно, бегло, выразительно; 

2) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с незначительной помощью 

учителя либо с опорой на вспомогательные картинки, иллюстрации к тексту; 3) с помощью 

учителя делит текст на части и озаглавливает их; 4) называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки по вопросам учителя; 5) твердо знает наизусть 

текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4»  ставится, если обучающийся: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 

2) допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, передающих 

интонацию; 3) допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в делении текста на части 

и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 5) называет главных 

действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 6) 

допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1-

2 самостоятельно  исправляемые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 1) читает недостаточно бегло, некоторые 

слова – по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении 

синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части 

рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью 

учителя; 5) затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать 

их поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажение основного смысла произведения; 7)  при чтении наизусть 

наблюдается нетвердое усвоение текста. 

3. Содержание учебного предмета 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Чтение» предметной 

области «Язык и речевая практика», определено ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и приведено в следующей 

таблице 

  

Класс 

Кол-во часов 

1 доп. 1 2 3 4 

В неделю 2 3 4 4 4 

За год 66 99 136 136 136 

всего 573 

Программа представлена следующими разделами: 

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. Использование 

усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для 

выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной 

работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 

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

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 навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

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. 

 

Примерное тематическое планирование  

1 дополнительный класс 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, Звуковой анализ. 

 Различение звуков окружающей действительности. Имитация голосов животных. 

Дифференциация неречевых звуков. Соотнесение звуков окружающего мира с 

речевыми звуками.  



 Знакомство со словом. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с 

предметами. Дифференциация сходных по звучанию слов. Выделение слова из 

ряда предложенных на слух. 

 Деление двухсложных слов на слоги. Произнесение слов по слогам. 

Дифференциация изученных звуков. Подбор слов, начинающихся с заданного 

звука с опорой на предметы, картинки. 

 Составление предложений по картинкам.  

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

 Выкладывание из полосок буквенных знаков. 

 Показ и называние предметов, их изображений последовательно слева направо.   

 Различение изученных букв. Образование и чтение слогов с изученными буквами. 

 

    № Тема урока Кол-

во 

 

1 Подражание действиям учителя. Выполнение заданий учителя по 

словесной инструкции (сядь за парту, возьми ручку, покажи окно и т.д) 

2 

2 Формы приветствия и прощания со взрослыми и сверстниками. 1 

3 Рассматривание книг. Прослушивание русской народной сказки 

"Репка"; инсценировка; раскрашивание иллюстраций. 

1 

4 Рассматривание книг. Прослушивание русской народной сказки 

"Колобок"; инсценировка; раскрашивание иллюстраций. 

1 

5 Рассматривание книг. Прослушивание русской народной сказки 

"Теремок"; инсценировка; раскрашивание иллюстраций. 

1 

6 Неречевые звуки окружающей среды. Различение неречевых звуков 

окружающей действительности (школьный звонок, топот, шуршание 

фольги и т.д). 

2 

7 Различение неречевых звуков, имитация, соотнесение звука с его 

источником («поезд», «машина», «самолет»). 

2 

8 Различение звуков окружающей действительности. Игра "Чей голосок  

(«собака», «корова», «лошадь»). Н.Р.К. Чтение и разучивание коротких 

отрывков из стихотворений, где обыгрываются голоса животных. 

2 

9 В мире речевых звуков. Различение речевых звуков. 2 

10 Экскурсия в природу. Различение речевых звуков окружающей 

действительности, соотнесение звука с источником. 

1 

11 Практическое знакомство со словом, как единицей речи. Упражнения в 

послоговом проговаривании слова по теме: "Осень. Признаки осени". 

2 

12 Закрепление изученного материала. 1 

13 Практическое знакомство с предложением. 1 

14 Деление предложений (2 слова) на слова. 1 

15 Звук и буква - а - (гласный). Соотнесение звука и буквы; фиксация 

буквой начального звука в слове. 

4 

16 Звук и буква - у - (гласный). Слова со звуком - у –. фиксация буквой 

начального звука в слове. 

4 



17 Чтение букв, выделение буквы среди других. 1 

18 Чтение слогов АУ, УА. 1 

19 Соотнесение звука и буквы; фиксация буквой начального звука в слове. 1 

20 Выделение гласных звуков: а, у в начале слова и соотнесение их с 

буквами. 

1 

21 Закрепление изученного материала. 2 

22 Повторение: гласные А, У. Чтение букв, слогов, выделение гласных 

звуков в начале слова и соотнесение их с буквами. 

2 

23 Соотнесение предложений с картинкой. Деление предложения на 

слова. 

2 

24 Рассматривание книг. Прослушивание сказки К.И. Чуковского «Муха - 

Цокотуха»; инсценировка; раскрашивание иллюстраций. 

2 

25 Звук и буква М (согласный). Формирование зрительного эталона. 4 

26 Составление и чтение слогов: ам, ум. 2 

27 Обозначение согласного звука сигналом и определение его в конце 

слова. 

2 

28 Составление и чтение слогов: ма, му. 2 

29 Составление и чтение слов, предложений (мама, Мама, ау!) 2 

30 Закрепление изученного материала. 2 

31 Повторение изученных букв. Составление и чтение слогов и слов с 

ними. 

2 

32 Звук и буква - о - (гласный). Соотнесение звука и буквы; фиксация 

буквой начального звука в слове. 

2 

33 Чтение слогов ам, ом, ум; ма, му, мо. 2 

34 Выделение звуков: а, у, м, о в начале слова и соотнесение их с буквами. 2 

35 Закрепление по теме: изученные буквы. Выделение звука в начале 

слова и соотнесение его с буквой. 

2 

36 Закрепление по теме: составление и чтение слогов и слов с изученными 

буквами. 

2 

 Всего за год: 66 

 

1 класс 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, Звуковой анализ. 

 Различение звуков окружающей действительности. Имитация голосов животных. 

Дифференциация неречевых звуков. Соотнесение звуков окружающего мира с 

речевыми звуками.  

 Знакомство со словом. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с 

предметами. Дифференциация сходных по звучанию слов. Выделение слова из 

ряда предложенных на слух. 

 Деление слов на слоги. Произнесение слов по слогам.  



 Дифференциация изученных звуков. Звуки гласные и согласные. Выделение на 

слух изученных звуков. Определения наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Определение места звука в слове (в начале, середине, конце слова). Подбор слов, 

начинающихся с заданного звука с опорой на предметы, картинки. 

 Дифференциация сходных звуков изолированно, в словах, слогах.  

 Составление предложений по картинкам, схемам.  

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

 Выкладывание из полосок, других материалов буквенных знаков. 

 Показ и называние предметов, их изображений последовательно слева направо.  

  Различение изученных букв. Образование и чтение слогов с изученными буквами с 

последующим воспроизведением прочитанного. Чтение слоговых структур по 

подобию, целостное запоминание слогов.  

 Чтение слов и предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение: Неречевые звуки окружающей среды. Различение звуков 

окружающей действительности. Различение неречевых звуков. 

1 

2 Повторение: слово как единица речи. Упражнения в послоговом 

проговаривании слова. Обозначение слова полоской (схемой).  

1 

3 Повторение: предложение. Составление предложений по наблюдаемому 

действию, по ситуационной картинке, по предметной картинке.  

1 

4 Повторение: звуки и буквы А, О, У (гласные). Выделение первого звука 

в словах.  

1 

5 Повторение: звук и буква М(согласный). Выделение первого звука в 

словах.  

1 

6 Повторение: составление и чтение слогов и слов с изученными буквами. 1 

7 Звук и буква Х (согласный). Формирование зрительного эталона. 1 

8 Обозначение согласного звука сигналом и определение его в начале и 

конце слова. 

1 

9 Составление и чтение слогов ах, ух, ох. 1 

10 Составление и чтение слогов ха, ху, хо. 1 

11 Чтение слов (у –ха, у – хо, мох, му – ха). Чтение предложений (Мама, 

муха!) 

2 

12 Звук и буква С (согласный). Формирование зрительного эталона.  

Обозначение согласного звука сигналом и определение его в начале 

слова.  

2 

13 Составление и чтение слогов ас, ос, ус; са, со, су.  1 

14   Составление и чтение слов сом, сам, сама, предложений (Ух, сом! 

Мама, сам! и т.п.) 

2 

15 Звук и буква Н (согласный). Формирование зрительного эталона. 1 

16 Обозначение согласного звука Н сигналом и определение его места в 

слове (начало, середина, конец). 

1 



17 Составление и чтение слогов и слов (он, она, оно; сон, нос, Анна) 1 

18 Звук и буква Ы (гласный). Формирование зрительного эталона. 

Соотнесение звука и буквы. Определение наличия/отсутствия звука в 

слове.  

1 

19 Составление и чтение слогов и слов с буквой Ы.  1 

20 Составление и чтение предложений с опорой на слово и картинки (У 

лисы нос. У дедушки усы.) 

1 

21 Звук и буква Л (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Определение его места в слове (начало, середина, конец). 

1 

22 Составление и чтение слогов и слов с буквой Л. 1 

23 Чтение слов и предложений с буквой Л. 1 

24 Звук и буква В (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление и чтение слогов и слов с буквой В. 

1 

25 Чтение слов и предложений с буквой В. Составление предложений с 

порой на схему и картинку.  

2 

26 Звук и буква И (гласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой И.  

1 

27 Дифференциация Ы-И изолированно, в слогах, в словах.  1 

28 Чтение слов и предложений с буквой И. 1 

29 Повторение изученных букв. Составление и чтение слогов и слов с 

ними. 

3 

30 Звук и буква Ш (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Определение наличия звука в слогах, словах, его места в слове.  

1 

31 Составление и чтение слогов и слов с буквой Ш. Слог ШИ.  2 

32 Составление предложений с опорой на картинку и слова. Чтение 

предложений.  

3 

33 Звук и буква П (согласный). Составление и чтение слогов и слов с 

буквой П. 

1 

34 Чтение слов и предложений с буквой П. Составление предложений с 

опорой на схему.  

2 

35 Звук и буква Т (согласный). Составление и чтение слогов и слов с 

буквой Т. 

1 

36 Чтение слов и предложений с буквой Т. Составление предложений с 

опорой на схему.  

2 

37 Звук и буква К (согласный). Составление и чтение слогов и слов с 

буквой К. 

1 

38 Чтение слов и предложений с буквой К. Составление и чтение 

предложений с опорой на схему. 

2 

39 Повторение изученных букв. Составление и чтение слогов и слов с 

ними. 

4 

40 Звук и буква З (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Определение наличия звука в слогах, словах. 

1 



41 Произнесение чистоговорок со звуком З. Составление и чтение слогов 

и слов с буквой З.  

2 

42 Дифференциация З-С: изолированно, в слогах, в словах. 1 

43 Составление, чтение слогов, слов с изученными буквами. Выделение 

первого и последнего звука в слоге. Звуковой анализ слов. 

2 

44 Чтение предложений. Чтение текста «Сазан и сом». Определение 

количества слов в предложении с опорой на схему. 

1 

45 Звук и буква Р (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Определение наличия звука в слогах, словах, его места в слове. 

1 

46 Составление слогов и слов с буквой Р.  1 

47 Составление и чтение слов. Чтение предложений со звуком Р.  1 

48 Чтение текста «Наши рисунки» с последующим воспроизведением 

прочитанного по вопросам учителя.  

1 

49 Звук и буква Й (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Чтение слогов АЙ, ОЙ и слов МОЙ, ПОЙ, ЛАЙ и т.п. 

1 

50 Дифференциация И –Й.  1 

51 Чтение слов и предложений со звуком Й.  2 

52 Звук и буква Ж (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Выделение звука в словах.  

1 

53 Составление и чтение слогов и слов с буквой Ж.  2 

54 Дифференциация Ж-Ш изолированно, в словах, слогах. Произнесение 

чистоговорок. 

2 

55 Чтение предложений с буквой Ж.  2 

56 Звук и буква Б (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой Б.  

1 

57 Дифференциация Б-П.  1 

58 Чтение слов и предложений с буквой Б.  1 

59 Повторение изученного. 2 

60 Звук и буква Д (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой Д. 

2 

61 Чтение слов и предложений с буквой Д.  1 

62 Дифференциация Д-Т.  2 

63 Чтение текста «Мы рисовали» с последующим воспроизведением 

прочитанного по вопросам учителя. 

1 

64 Звук и буква Г (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой Г. 

2 



65 Дифференциация Г-К. 2 

66 Чтение слов и предложений с буквой Г.  3 

67 Повторение: чтение слоговых таблиц с изученными буквами. 1 

68 Повторение изученного.  4 

 Всего за год: 99 

 

2 класс 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. 

 Деление слов на слоги. Произнесение слов по слогам.  

 Дифференциация изученных звуков. Звуки гласные и согласные. Выделение на слух 

изученных звуков. Определения наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Определение места звука в слове (в начале, середине, конце слова). Подбор слов, 

начинающихся с заданного звука с опорой на предметы, картинки. 

 Дифференциация сходных звуков изолированно, в словах, слогах.  

 Составление предложений по картинкам, схемам.  

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

 Выкладывание из полосок, других материалов буквенных знаков. 

 Показ и называние предметов, их изображений последовательно слева направо.  

  Различение изученных букв. Образование и чтение слогов с изученными буквами с 

последующим воспроизведением прочитанного. Чтение слоговых структур по 

подобию, целостное запоминание слогов.  

 Чтение слов и предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением 

прочитанного. 

 Составление пересказа прочитанного текста, с использованием иллюстраций к 

тексту. 

№ Тема урока К-во 

часов 

1 Повторение: звуки и буквы А, О, У, Ы, И (гласные). Выделение 

первого звука в словах.  
4 

2 Повторение: звуки и буквы М, Х, С, Н, Л, В (согласные). Выделение 

первого звука в словах.  
4 

3 Повторение: составление и чтение слогов и слов с изученными 

буквами (М, Х, С, Н, Л, В). 

3 

4 Повторение: дифференциация звуков Ж-Ш. 1 

5 Повторение: дифференциация звуков: Д-Т. 1 

6 Повторение: дифференциация звуков: Б-П. 1 

7 Повторение: дифференциация звуков: Г-К. 1 

8 Разделительный Ь. Формирование зрительного эталона. Упражнения 

переводе твердого звука в мягкий; различение на слух в 

произношении и при чтении слов с твердыми и мягкими согласными. 

1 

9 Чтение текста «Лодыри» с последующим воспроизведением 

прочитанного по вопросам учителя. 
1 

10 Звук и буква Е (гласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой Е. 
1 



11 Буква Е – показатель мягкости согласного звука. Чтение текста «В 

лесу». 
1 

12 Закрепление изученного: чтение текста «Повара». 1 

13 Звук и буква Я (гласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой Я. 
1 

14 Буква Я – показатель мягкости согласного звука. Чтение текста 

«Отгадай!». 

1 

15 Дифференциация слогов с твердыми и мягкими согласными. 1 

16 Повторение и закрепление изученного. 2 

17 Звук и буква Ю (гласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой Ю. 
1 

18 Буква Ю – показатель мягкости согласного звука. Чтение текста 

«Прятки». 

1 

19 Звук и буква Ё (гласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой Ё. 

1 

20 Буква Ё – показатель мягкости согласного звука. Чтение текста «Вот 

так Тёпа!». 
1 

21 Повторение изученного: чтение текста «Опасная работа»; 

упражнения в составлении предложений по заданной схеме.  
1 

22 Звук и буква Ч (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой Ч. Чтение  текста «Красная 

Шапочка». 

2 

23 Чтение текста «Чучело». Нахождение в тексте слов с буквой Ч. 1 

24 Чтение сочетаний ЧА-ЧУ, слов, предложений с ними. Чтение сказки 

«Хитрая лисичка». 
1 

25 Звук и буква Ф (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой Ф. Тренировка в запоминании и 

дальнейшем воспроизведении по памяти скороговорки. 

2 

26 Чтение текста «Три поросёнка». 1 

27 Дифференциация  звуков В-Ф. Чтение слогов со стечением 

согласных. 
1 

28 Чтение текста «Попугай Фомка». Чтение по ролям. 1 

29 Звук и буква Ц (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление слогов и слов с буквой Ц. 

2 

30 Чтение текста «На арене цирка».  1 

31 Дифференциация  звуков С-Ц. Чтение текста «Аленький цветочек». 1 

32 Звук и буква Э (гласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление и чтение слогов и слов с буквой Э. 
1 

33 Чтение текста «Что хорошо? Что плохо?». 1 

34 Звук и буква Щ (согласный). Формирование зрительного эталона. 

Составление и чтение слогов и слов с буквой Щ. 
1 

35 Сочетания Ча-Ща, Чу-Щу. Чтение слогов и слов со стечением 

согласных. 
2 

36 Буква Ъ. Различение слогов с Ъ и без него. 1 

37 Разделительный Ъ и Ь. Чтение слов с Ъ и Ь. 2 

38 Чтение текста «Моя семья». 1 

39 Повторение и закрепление изученного. 3 

40 Все куда-нибудь идут. По В. Голявкину. Чтение текста по слогам. 

Инсценировка прочитанного. 

1 

41 Слон Бэ-Би. По В. Дурову. Чтение текста по слогам по цепочке (по 

одному предложению). 
1 



42 Осенние подарки. По Н. Сладкову. Чтение по цепочке (по одному 

предложению). Рисование по мотивам рассказа. 
2 

43 Всякой вещи своё место. По К. Ушинскому. Чтение по цепочке. 

Обучение отвечать на вопросы по прочитанному. 
1 

44 Хозяин в доме. Д. Летнёва. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. 
1 

45 Зачем дети ходят в школу? По В. Голявкину. Чтение по слогам. 

Обучение чтению по ролям. 
1 

46 Серый вечер. По А. Тумбасову. Чтение по цепочке. Нахождение в 

тексте слов по заданию учителя. 
1 

47 Первый снег. Я. Аким. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. Заучивание первых восьми строк наизусть. 
1 

48 Снежный колобок. По Н. Калининой. Чтение текста. Обучение 

ответам на вопросы учителя по прочитанному. 

1 

49 Снеговик - новосёл. По С. Вангели. Чтение текста по слогам по 

цепочке. Инсценировка прочитанного. 
1 

50 Воробышкин домик. По Е. Шведеру. Чтение текста. Обучение детей 

давать своё название прочитанному тексту.  
1 

51 Зимние картинки. Г. Галина. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. 
1 

52 Буратиний нос. По Г. Юдину. Выборочное чтение по заданию 

учителя. 
1 

53 Коньки купили не напрасно. По В. Голявкину. Чтение текста по 

цепочке. Рисование по прочитанному. 

1 

54 Русская народная сказка «Мороз и Заяц». Чтение сказки по ролям. 1 

55 На лесной полянке. По Г. Скребицкому. Чтение текста. Обучение 

пересказу прочитанного текста по вопросам учителя. 

1 

56 Одна буква. По А. Шибаеву. Чтение текста по слогам. Рисование по 

тексту. 
1 

57 Дразнилка. По С. Иванову. Работа над выразительным чтением 

текста. 

1 

58 Доскажи словечко. Заучивание маленьких стихотворений наизусть, 

по выбору ребёнка. 
1 

59 Русская народная сказка «Лиса и волк». Чтение по цепочке. 

Инсценировка по мотивам сказки. 
1 

60 Мышка вышла гулять. По Л. Толстому. Обучение чтению по ролям. 1 

61 Мордовская сказка «Благодарный медведь». Работа над 

выразительным чтением текста. 
1 

62 Кролики. По Е. Чарушину. Чтение по цепочке. Рисование по 

мотивам прочитанного. 

1 

63 Баран. В. Лифшиц. Работа над выразительным чтением 

стихотворения.  

1 

64 Храбрый утёнок. По Б. Житкову. Чтение текста по цепочке. Работа 

над выборочным чтением текста по заданию учителя. 
1 

65 Всё умеют сами. По Э. Шиму. Чтение по цепочке. Обучение умению 

отвечать на вопросы о прочитанном. 
1 

66 Три котёнка. По В. Сутееву. Чтение текста по цепочке. Обучение 

пересказу о прочитанном, используя вспомогательные картинки. 
1 

67 Петушок с семьёй. По К. Ушинскому. Чтение текста по цепочке. 

Выборочное чтение по заданию учителя. 
1 



68 Пёс. В. Лифшиц. Работа над выразительным чтением стихотворения. 

тренировка заучивания первых четырёх строк. 
1 

69 Подарок к празднику. По В. Драгунскому. Чтение по цепочке. Работа 

над выразительным чтением по ролям. 
1 

70 Праздник мам. В. Берестов. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. Заучивание наизусть. 
2 

71 Бурятская сказка «Снег и заяц». Работа над выразительным чтением, 

чтением по ролям. 
1 

72 Лягушонок. По М. Пришвину. Чтение по цепочке. 1 

73 Весенняя песенка. С. Маршак. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. Заучивание наизусть одного четверостишья, по 

выбору ребёнка. 

1 

74 Проходящая вещь. По В. Голявкину. Чтение текста. Работа над 

пересказом.  

1 

75 Деньки стоят погожие. М. Пляцковский. Работа над выразительным 

чтением стихотворения. чтение по очереди (по одному 

четверостишью). 

1 

76 Ручей и камень. По С. Козлову. чтение по цепочке. Инсценировка по 

прочитанному. 

1 

77 Русская народная сказка «Как птицы лису проучили». Чтение текста. 

Обучение пересказу о прочитанном, используя вспомогательные 

картинки. 

1 

78 Вкусный урок. По Т. Шарыгиной. Чтение текста по ролям. 1 

79 Кому пригодилась старая Митина шапка. По М. Быкову. Работа над 

пересказом текста. с использованием иллюстраций. 
1 

80 Коля заболел. По А. Митту. Выразительное чтение по цепочке. 1 

81 Подружки рассорились. Д. Летнёва. Выразительное чтение. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

1 

82 Вязальщик. По В. Голявкину. Выразительное чтение. Составление 

предложений по картинкам к тексту. 

1 

83 Самокат. Г. Ладонщиков. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. Выборочное чтение. 
1 

84 Торопливый ножик. По Е. Пермякову. Чтение текста по цепочке. 

Выборочное чтение. 

1 

85 Трус. По И. Бутмину. Чтение текста. Обучение детей давать своё 

название прочитанному тексту. 
1 

86 Как я под партой сидел. По В. Голявкину. Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. 
1 

87 Петя мечтает. В Заходер. Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. 
1 

88 Мёд в кармане. По В. Витка. Чтение по цепочке. Работа над 

пересказом текста. с использованием иллюстраций. 

1 

89 Канавка. По В. Донниковой. Работа над выразительным чтением.  1 

90 Узбекская сказка «Назло Солнцу». Выразительное чтение. 

Инсценировка по мотивам прочитанной сказки. 

1 

91 Мостки. А. Барто. Заучивание стихотворения наизусть. 1 

92 Песенка обо всём. По М. Дружининой. Чтение по цепочке. 

Выборочное чтение. 
1 

93 Неряха. По И. Туричину. Работа над пересказом текста. с 

использованием иллюстраций. 
1 



94 Лосёнок. По Г. Цыферову. Чтение по цепочке. Рисование по 

прочитанному. 
1 

95 Игра. О. Дриз. Заучивание стихотворения наизусть. 1 

96 Удивление первое. Г. Цыферов. Чтение по цепочке. Составление 

пересказа по опорным картинкам. 
1 

97 Осьминожек. По Г. Снегирёву. Выборочное чтение. Рисование по 

прочитанному. 

1 

98 Друзья. По С. Козлову. Работа над выразительным чтением. 1 

99 Необыкновенная весна. По С. Козлову. Чтение по цепочке. 

Выборочное чтение. 

1 

100 Необыкновенная весна. По С. Козлову. Работа над пересказом текста, 

с использованием иллюстраций. 
2 

101 Не понимаю. Э Мошковская. Выразительное чтение. Заучивание 

стихотворения наизусть. 
1 

102 Кот Иваныч. По Г. Скребицкому. Чтение по цепочке. Обучение 

изображению героев рассказа.  
1 

103 Золотой луг. По М. Пришвину. Выразительное чтение. 

Рассматривание иллюстраций к рассказу, выборочное чтение. 

1 

104 Неродной сын. По В Бианки. Чтение по цепочке. Пересказ текста с 

опорой на иллюстрации к тексту.  
1 

105 Подарок. Ю. Кушак. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. Заучивание наизусть. Рисование по прочитанному. 

1 

106 Всё здесь. Я Тайц. Выразительное чтение. Чтение по ролям. 1 

107 Небесный слон. По В. Бианки. Чтение по цепочке. Обучение детей 

давать своё название прочитанному тексту. 
1 

108 С.75 Разучивание стихотворения наизусть. Отработка навыка 

выразительного чтения. 
1 

109 Светляки. По И. Соколову-Микитову. Чтение по цепочке. Работа над 

кратким пересказом. 
1 

110 Светляки. По И. Соколову-Микитову. Выборочное чтение. 

Рассматривание иллюстрации к тексту. 
1 

111 Петушок и солнышко. По Г. Цыферову. Выразительное чтение. 

Работа с иллюстрациями. 
1 

112 Петушок и солнышко. По Г. Цыферову. Чтение по ролям. Рисование 

по прочитанному. 
1 

113 Прошлым летом. И. Гамазкова. Выразительное чтение. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

1 

114 Поход. С. Махотин. Выразительное чтение. Заучивание 

стихотворения наизусть. 
1 

115 Раки. По Е. Пермякову. Выразительное чтение. Чтение по ролям. 1 

116 В гости к лету. В Викторов. Выразительное чтение. Рисование по 

прочитанному. 

1 

117 Отчего так много света? И Мазнин. Выразительное чтение. 

Заучивание стихотворения наизусть. 
1 

 Всего за год: 136 

 

3 класс 

• Чтение произведений УНТ. Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов, статьи.  

• Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 

ударения. 



• Переход на чтение целыми словами.  

• Орфоэтическое чтение односложных и двусложных слов.  

• Чтение про себя.  

• Соблюдение знаков препинания.  

• Передача тоном эмоционального содержания прочитанного.  

• Выразительное чтение наизусть.  

• Прослушивание текстов и ответы на вопросы по его содержанию.  

• Установление последовательности действий героев произведения.  

• Выделение непонятных слов. 

№ Тема урока К-во 

час. 

1 Первое сентября.  В. Берестов. Выразительное чтение стихотворения. 1 

2 Веселая улица. По В. Воскобойникову. Чтение по цепочке. 1 

3 Сентябрь.  М. Садовский. Разучивание стихотворения наизусть. 

Обучение работать в парах. 

1 

4 Завтра в школу.  По В. Драгунскому. Чтение по цепочке. Чтение по 

ролям. 

1 

5 Пятерки.  По Э. Шиму. Работа над выразительным чтением. 

Нахождение в тексте слов по заданию учителя. 

1 

6 Котенок хочет в школу.  В. Берестов. Выразительное чтение 

стихотворения. Заучивание наизусть. Обучение работать в парах. 

1 

7 Кто лучшим будет.  В. Бирюков. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение по заданию учителя.  

1 

8 Обида.  По В. Хомченко. Выборочное чтение. Раскрашивание 

иллюстрации к рассказу. 

1 

9 Наша учительница. А. Аксенова. Чтение по цепочке. Нахождение в 

тексте слов по заданию учителя. 

1 

10 Наша учительница. А. Аксенова. Составление пересказа по опорным 

картинкам. 

1 

11 Осень.  О. Высотская. Разучивание стихотворения наизусть. 

Обучение работать в парах. 

1 

12 Последний лист.  По Ю. Ковалю. Работа в парах: чтение по очереди ( 

по 1 предложению). 

1 

13 «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» А. Толстой. Работа над 

выразительным чтением. Словарная работа. 

1 

14 Сентябрь на дворе.  По Н. Сладкову. Работа над выразительным 

чтением по ролям. 

1 

15 Воробей.  В. Степанов. Выразительное чтение стихотворения. 

Разучивание стихотворения наизусть. 

1 

16 Лето на веревочке.  По А. Баркову. Работа над выразительным 

чтением. Рисование иллюстраций к рассказу. 

1 

17 Улетают, улетели… Е. Благинина. Выразительное чтение 

стихотворения. Заучивание стихотворения наизусть. 

1 

18 Ворона и синица.  По Э. Шиму. Чтение по ролям. Обучение  

инсценировке по прочитанному. 

1 



19 За кормом для птиц.  По Л. Воронковой. Выразительное чтение по 

цепочке.  

1 

20 В октябре.  Г. Ладонщиков.  Словарная работа. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

1 

21 Страшный невидимка.  По Н. Сладкову. Работа в парах: чтение по 

очереди. Пересказ текста с опорой на иллюстрации к тексту. 

1 

22 Осень наступила… А. Плещеев. Выразительное чтение. Составление 

небольшого рассказа по иллюстрации к стихотворению. 

1 

23 Сказка об осеннем ветре.  По Н. Абрамцевой. Чтение по цепочке. 

Обучение детей давать своё название прочитанному тексту. 

1 

24 Доскажи словечко.  Н. Майданик. Выразительное чтение. Рисование 

по прочитанному. 

1 

25 Все для всех. Ю. Тувим. Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение по заданию учителя. 

1 

26 Работа.  По Д. Габе.. Работа над выразительным чтением. Словарная 

работа. 

1 

27 Работа.  По Д. Габе. Составление пересказа по опорным картинкам.  1 

28 Мои помощники.  В. Орлов. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. 

1 

29 Смешинка.  С.Васильева. Чтение по ролям. Обучение  инсценировке 

по прочитанному. 

1 

30 Бабушка и внучка. По А. Потаповой. Выразительное чтение (работа в 

парах). Инсценировка по прочитанному. 

1 

31 Повара.  Б. Заходер. Заучивание стихотворения наизусть. 1 

32 Сюрприз.  По М. Дружининой. Чтение по цепочке. Обучение детей 

давать своё название прочитанному тексту. 

1 

33 Маргаритка.  О. Высотская. Выразительное чтение стихотворения.  

Рисование по прочитанному. 

1 

34 Пуговица.  По В. Хомченко. Чтение по цепочке. Работа в парах: 

рисование иллюстрации к рассказу. 

1 

35 Портниха..  Г. Ладонщиков. Работа с иллюстрациями к 

стихотворению. Заучивание наизусть. 

1 

36 Пуговица.  В. Осеева. Чтение по ролям. Отгадывание загадок по теме 

прочитанного. 

1 

37 Как я помогал маме мыть пол.  По В.Голявкину. Самостоятельное 

чтение рассказа. работа над выборочным чтением. 

1 

38 Как Алешке учиться надоело.  По С. Баруздину. Чтение по ролям. 

Инсценировка прочитанного. 

1 

39 Чем пахнут ремесла.  Дж. Родари. Выразительное чтение 

стихотворения. Работа с иллюстрациями. 

1 

40 Ребятам о зверятах. Работа по вопросам учебника. Просмотр 

диафильма о животных. 

1 

41 Лисята.  По Е.Чарушину. Чтение по цепочке. Работа над пересказом. 1 

42 Лисица и еж.  По Н. Сладкову. Чтение по ролям. Инсценировка 

прочитанного. 

1 

43 Заяц.  Е. Тараховская.  Заучивание стихотворения наизусть. 

Отгадывание загадок. Рисование по прочитанному. 

1 

44 Еж.  По М. Пришвину. Выразительное чтение по цепочке. 1 

45 Материнская забота. По А.Баркову.  Чтение по цепочке. Составление 

краткого пересказа прочитанного, с опорой на иллюстрации. 

1 

46 Белёк.  По Г.Снегиреву. Чтение в парах. Словарная работа. 1 



47 Пин и Гвин.  В. Приходько. Выразительное чтение стихотворения. 

Заучивание наизусть. 

1 

48 Галка. По Б. Житкову . Выборочное чтение по заданию учителя. 

Рисование иллюстрации к рассказу. 

1 

49 Куриный воспитанник. По В. Гаранжину. Чтение по цепочке. Работа 

над кратким пересказом прочитанного. 

1 

50 Добрый Волк.  По М. Тарловскому. Чтение по ролям. Составление 

пересказа с опорой на картинки. 

1 

51 Живая шляпа.  По Н.Носову. Чтение текста в парах. Словарная 

работа. 

1 

52 Живая шляпа.  По Н.Носову. Работа в командах: рисование 

иллюстрации к прочитанному; инсценировка; краткий пересказ. 

1 

53 Котята.  По Н.Павловой. Чтение в парах. Индивидуальное чтение с 

учителем. 

1 

54 Кошкин щенок.  В. Берестов. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. Рисование - раскрашивание по прочитанному. 

1 

55 Сердитый дог Буль. По М. Пляцковскому.  Чтение по цепочке. 

Словарная работа. 

1 

56 Лиса и журавль (Русская народная сказка). Чтение по цепочке. 

Просмотр мультфильма по сказке. 

1 

57 Храбрый баран (Русская народная сказка). Чтение по цепочке. 

Краткий пересказ сказки с опорой на иллюстрации. 

1 

58 Лиса и тетерев (Русская народная сказка). Чтение сказки по ролям. 

Просмотр диафильма. Рисование по сказке. 

1 

59 Овечка и волк (Украинская народная сказка). Чтение по цепочке. 

Инсценировка сказки. 

1 

60 Медведь и пчелы (Башкирская народная сказка). Работа над 

выразительным чтением. Словарная работа. 

1 

61 Тигр и лиса (Таджикская народная сказка). Чтение в парах. Работа по 

вопросам к тексту. 

1 

62 Лиса и куропатка (Французская народная сказка). Чтение по цепочке. 

Работа с иллюстрациями к сказке. Составление краткого пересказа. 

1 

63 Куцый хвост (Абхазская народная сказка). Чтение в парах. 

Составление краткого пересказа с опорой на иллюстрации. Работа над 

выражением «Не смейся над чужой бедой». 

1 

64 Глупый котенок  (Удмуртская народная сказка). Чтение в парах. 

Чтение по ролям. Инсценировка. 

1 

65 В новогоднюю ночь. С. Попов. Выразительное чтение стихотворения. 

Заучивание наизусть. 

1 

66 Как Дед Мороз сделал себе помощников. По А. Усачеву. Чтение по 

цепочке. Составление краткого пересказа с опорой на иллюстрации.  

1 

67 Такой вот герой.  По А. Потаповой. Чтение по цепочке. Рисование по 

прочитанному. 

1 

68 Ой ты, зимушка-зима! (русская народная песня). Выразительное 

чтение. Прослушивание аудиозаписи песни. Рисование картинки к 

песне. 

1 

69 Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз.  По В. Бианки. Выразительное 

чтение. Выборочное чтение по заданию учителя. 

1 



70 Зима.  С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Работа над 

выражением «Морозы сковали пруды». 

1 

71 Подарок.  С. Суворова.  Выразительное чтение стихотворения.   1 

72 У Ники новые лыжи.  По В. Голявкину. Чтение по цепочке. Работа с 

иллюстрациями. 

1 

73 С прогулки.  И. Шевчук. Выразительное чтение. Работа по вопросам 

учебника. 

1 

74 Неудачная находка.  По М. Быковой. Чтение по цепочке. Чтение по 

ролям. 

1 

75 Детство.  И. Суриков. Выразительное чтение стихотворения. Работа в 

парах: чтение по 8 строчек.  

1 

76 Что за зверь?  По Е. Чарушину. Самостоятельное чтение. Выборочное 

чтение по заданию учителя. 

1 

77 Не стучать – все спят!  По Э. Шиму. Выразительное чтение. 

Рассматривание иллюстраций к рассказу, выборочное чтение. 

1 

78 Зайка  В. Степанов. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. Заучивание наизусть. 

1 

79 Еловая каша.  По Н.Сладкову. Чтение по цепочке. работа над 

выражением «Изнутри каша греет».  

1 

80 Снежок.  З. Александрова. Выразительное чтение в парах (по 

очереди). заучивание стихотворения наизусть. 

1 

81 Коллективная печка.  По С. Баруздину. Самостоятельное чтение. 

Выборочное чтение по заданию учителя. 

1 

82 Доскажи словечко (Зимние загадки) В. Аникин. Отгадывание загадок. 

Рисование по теме загадок.  

1 

83 Снегирь и Синичка.  По А. Ягафаровой. Чтение по цепочке. Работа 

над вражением «Сам погибай, а товарища выручай».  

1 

84 Птица-синица.  По В. Хомченко. Самостоятельное чтение. Чтение по 

ролям. Работа с иллюстрацией к рассказу. 

1 

85 Дельный совет.  Г. Ладонщиков. Работа над выразительным чтением. 

Работа над смыслом названия стихотворения «Дельный совет». 

1 

86 Косточка.  По Л. Толстому. Чтение по цепочке. Работа над кратким 

пересказом текста. 

1 

87 Праздничный стол.  По С. Георгиеву. Самостоятельное чтение. 

Работа по вопросам учебника. 

1 

88 За игрой. В. Берестов. Выразительное чтение стихотворения. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

1 



89 Бревно.  С. Баруздин. Выразительное  чтение стихотворения. Работа с 

иллюстрациями. Работа над выражением «хил и мал». 

1 

90 Как Артемка котенка спас.  А. Седугин. Чтение по цепочке. 

Выборочное чтение по вопросам учебника. 

1 

91 Подвиг.  По В. Осеевой. Самостоятельное чтение. Краткий пересказ 

текста с опорой на иллюстрацию. 

1 

92 Лесные доктора.  По В. Бирюкову. Чтение текста учителем. 

Словарная работа. Выборочное чтение по заданию учителя. 

1 

93 «Зима недаром злится…» Ф. Тютчев. Работа над выразительным 

чтением по цепочке (по четыре строчки).  Заучивание наизусть. 

1 

94 Весенняя песня.  По В. Бирюкову. Самостоятельное чтение. Чтение 

по ролям.  

1 

95 Мамин портрет.  С. Вербова. Чтение текста по цепочке. Рисование по 

теме прочитанного. 

1 

96 Сосулька.  По Э. Шиму. Выразительное чтение по ролям. 

Инсценировка прочитанного. 

1 

97 Выгляни, Солнышко… (Русская народная песня). Работа над 

выразительным чтением стихотворения. Рисование солнышка. 

1 

98 Веснянка (Украинская народная песня). Выразительное чтение слов 

песни. Рассматривание картинок к песне. Рисование по теме. 

1 

99 Разноцветный подарок. П. Синявский. Выразительное чтение 

стихотворения. Работа по вопросам учебника. 

1 

100 Тихо-тихо. А. Седугин. Самостоятельное чтение. Чтение по ролям. 1 

101 Лицом к весне. Р.Сеф. Выразительное чтение стихотворения. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

1 

102 Ледоход.  С.Вербова. Выразительное чтение стихотворения. Работа 

над выражением «чистая вода». 

1 

103 Сон медвежонка. По Р. Фархади. Чтение по цепочке. Выборочное 

чтение по заданию учителя. Прослушивание аудиозаписи 

«Колыбельной» песни. 

1 

104 Медведь проснулся. Г. Ладонщиков. Выразительное чтение 

стихотворения. Работа по вопросам и заданиям учебника. 

1 

105 Заяц на дереве. По В. Бианки. Чтение по цепочке. Работа над 

выражением «Вода прибывала быстро». 

1 

106 Заяц на дереве. По В. Бианки. Выборочное чтение по вопросам 

учителя. Работа над пересказом. 

1 



107 Скворушка.  По Г. Скребицкому. Самостоятельное чтение. Работа по 

вопросам учебника. 

1 

108 Весенняя гостья.  И. Белоусов. Выразительное чтение. Рисование – 

раскрашивание по прочитанному. Заучивавние наизусть. 

1 

109 Пчелки на разведках. По К. Ушинскому. Чтение текста учителем. 

Выборочное чтение по вопросам учителя. Работа над кратким 

пересказом. 

1 

110 Тюльпаны. По А. Баркову. Чтение по цепочке. Рисование по 

прочитанному. 

1 

111 Доскажи словечко (Весенние загадки).  Е. Савельева. Выразительное 

чтение загадок. Отгадывание других загадок с аналогичными 

отгадками. 

1 

112 Перепутаница. Р. Фархади. Работа в парах: выразительное чтение. 

Работа с картинками к тексту. Выборочное чтение. 

1 

113 Эхо. По Г. Остеру. Самостоятельное чтение. Выборочное чтение по 

вопросам учебника. 

1 

114 Кто кем становится. В. Шибаев. Выразительное чтение 

стихотворения. Словарная работа. 

1 

115 Волшебный барабан. А. Усачев.  Выразительное чтение 

стихотворения. Выборочное чтение по вопросам учителя.  

1 

116 Шишки. М. Пляцковский. Чтение по цепочке. Составление краткого 

пересказа текста с опорой на вспомогательные картинки. Работа над 

выражением «Посыпались искры из глаз». 

1 

117 Портрет.  По Ю. Степанову. Самостоятельное чтение. Выборочное 

чтение по вопросам учителя.  

1 

118 Булочная песенка. М. Бородицкая. Выразительное чтение 

стихотворения. Работа по вопросам учебника. 

1 

119 Скворец на чужбине. Г. Ладонщиков. Выразительное чтение. Работа с 

иллюстрациями, словарная работа. 

1 

120 Наше Отечество. По К. Ушинскому. Чтение по цепочке. Словарная 

работа.  

1 

121 Флаг России. По Т. Кудрявцевой. Чтение по цепочке. Выборочное 

чтение по заданию учителя. Рисование по прочитанному. 

1 

122 Главный город России. М.Ильин. Чтение текста учителем. Выборочное 

чтение по заданию учителя. Работа с картинками к тексту. 

1 

123 Песня.  В. Степанов. Выразительное чтение стихотворения. 

Заучивание наизусть. 

1 

124 День Победы.  А. Усачёв. Работа в парах: выразительное чтение друг 

другу.  Работа по вопросам учебника. 

1 



125 Страшный клад.  По С. Баруздину. Чтение текста по цепочке. Работа с 

иллюстрациями. 

1 

126 Тульские пряники. По С. Алексееву. Чтение по цепочке. Работа над 

кратким пересказом. 

1 

127 Что такое лето? А. Усачев. Выразительное чтение стихотворения. 

Работа над выражением «Всё в цветной наряд одето». 

1 

128 Что сказала бы мама?  По Л.Воронковой. Чтение по цепочке. Работа по 

вопросам учебника. 

1 

129 Что сказала бы мама?  По Л.Воронковой.  Выборочное чтение по 

заданию учителя. Работа над кратким пересказом текста. 

1 

130 Куда исчез гриб? По В. Хомченко.  Самостоятельное чтение. Чтение 

по цепочке. 

1 

131 Еж-спаситель. По В. Бианки. Чтение по цепочке. Составление 

краткого пересказа с опорой на картинки учебника. Работа над 

выражением «От страха руки-ноги отнялись». 

1 

132 Жарко.  Р. Фархади. Выразительное чтение стихотворения.  Работа по 

вопросам учебника. Заучивание наизусть. 

1 

133 Верное время.  По Э. Шиму. Чтение текста по цепочке. Работа с 

иллюстрациями. 

1 

134 Доскажи словечко (Летние загадки). Выразительное чтение загадок. 

Отгадывание других загадок с аналогичными отгадками.  

1 

135 Проверь себя! Работа по вопросам и заданиям учебника. Рисование - 

раскрашивание по теме: «Детские забавы летом». 

1 

136 Моя любимая книжка. Экскурсия в школьную библиотеку. 1 

 Всего за год: 136 

 

4 класс 

• Чтение произведений УНТ. Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов, статьи.  

• Отличие сказки от рассказа.  

• Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков. Рождественские 

рассказы, статьи.  

• Чтение без искажения звукового состава, с соблюдением правил ударения. 

•  Орфоэпическое чтение целыми словами двухсложных и трехсложных слов. 

•  Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации. 

Выбор правильного тона.  

• Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

•  Прослушивание произведений.  

• Коллективная работа над идеей произведения.  

• Сравнение произведений. 

 



№ Тема урока К-во 

час. 

1 Школьная жизнь. Составление предложений и рассказа по 

иллюстрации.  

1 

2 Снова в школу (по повести Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома»). 

Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту с использованием 

выборочного чтения.  

1 

3 Жил-был Учитель. Э. Мошковская. Слушание чтения произведения 

учителем, чтение самостоятельно, ответы на вопросы.  

1 

4 Чему учат в школе (в сокращении) М. Пляцковский. Чтение и 

разучивание стихотворения наизусть.  

1 

5 Поздравление (по рассказу Ю. Ермолаева «Сами не ожидали»). 

Словарная работа. Чтение в парах.  

1 

6 Как Маруся дежурила (по повести Е. Шварца «Первоклассница»). 

Чтение по ролям.  

1 

7 Шум и Шумок. По Е. Ильиной. Чтение текста учителем. Ответы на 

вопросы по тексту с использованием выборочного чтения. 

Составление рассказа по иллюстрациям.  

1 

8 Почему сороконожки опоздали на урок. В. Орлов. Выразительное 

чтение стихотворения с правильной передачей интонации. 

1 

9 Три желания Вити (по рассказу Л. Каминского «Три желания 

второклассника Вити»). Анализ текста по вопросам.  

1 

10 Читалочка. В. Берестов. Чтение и разучивание стихотворения 

наизусть.  

1 

11 Зарубите на носу. По М. Бартеневу. Самостоятельное чтение рассказа. 

Работа над выборочным чтением.  

1 

12 Внеклассное чтение. Чтение и пересказ произведений о школе.  1 

13 Загадки. Чтение и отгадывание загадок. Рисование отгадок. 

Придумывание загадок о школьных принадлежностях с опорой на 

схему.  

1 

14 Время листьям опадать. Рассматривание иллюстрации и составление 

предложений и рассказа о признаках осени. Просмотр презентации 

«Осень».  

1 

15 Желтой краской кто-то… Н. Антонова. Словарная работа. 

Выразительное чтение стихотворения.  

1 

16 Осенняя сказка. По Н. Абрамцевой. Словарная работа. Чтение текста. 

Деление текста на части по плану.  

1 

17 Подарки осени. Е. Благинина. Чтение стихотворения по цепочке. 

Рассматривание картинок. Рисование по  заданию учителя.  

1 

18 Лесные подарки (из повести Л. Воронковой «Подружки идут в 

школу»). Чтение рассказа и объяснение фраз, предложений.  Деление 

текста на части и пересказ по картинкам.  

1 

19 Лес осенью А. Твардовский. Словарная работа. Чтение стихотворения 

учителем. Работа в парах по вопросам к стихотворению. 

1 

20 В осеннем лесу (по рассказу В. Путилиной «Вишневая ветка»). Чтение 

по цепочке. Ответы на вопросы по тексту с использованием 

выборочного чтения. 

1 

21 Славная осень! (отрывок из поэмы Н. Некрасова «Железная дорога»). 

Выразительное чтение.  

1 

22 Отчего Осень грустна. По Ю. Шиму. Работа над вопросами к тексту.  1 



23 Осень К. Бальмонт». Анализ текста по вопросам. Выразительное 

чтение.  

1 

24 Три сойки. По Ю. Ковалю. Словарная работа. Рассматривание 

картинок. Чтение текста, ответы на вопросы.  

1 

25 Холодная зимовка (по рассказу Н. Сладкова «Курорт «Сосулька»). 

Рассматривание картинок, описание птиц. Чтение текста «про себя».  

1 

26 Скучная картина!.. (отрывок) А. Плещеев. Словарная работа. 

Сравнение со стихотворением К. Бальмонта «Осень». Рисование 

картины по стихотворению.  

1 

27 Сказка про маленького жучка (по рассказу О. Иваненко «Спокойной 

ночи!»). Чтение рассказа и пересказ по картинкам.  

1 

28 Пчелы и мухи. По К. Ушинскому. Выборочное выразительное чтение. 

Ответы на вопросы по тексту.  

1 

29 Время листьям опадать… (по рассказу Г. Граубина «Почему осенью 

листопад»). Чтение по цепочке.  

1 

30 Загадки. Чтение и отгадывание загадок. Придумывание загадок о 

признаках осени. 

1 

31 Пекла кошка пирожки… (русская потешка). Словарная работа. Чтение 

потешки и ответы на вопросы.  

1 

32 Сенокос (Чешская потешка). Чтение потешки и инсценировка. 

Обучение умению озаглавить иллюстрацию к тексту.  

1 

33 Карусели. По Л. Пантелееву. Чтение текста. Выполнение упражнений 

по тексту. Игры на координацию речи с движением.  

1 

34 Прятки. По Н.Носову. Чтение по ролям. Пересказ по картинкам.  1 

35 Считалки… Смысл  и правила считалок. Чтение считалок. 

Разучивание наизусть по выбору.  

1 

36 Внеклассное чтение по теме: «Осень». Чтение и пересказ 

произведений об осени.  

1 

37 Жмурки. По М. Булатову. Чтение текста. Ответы на вопросы 

учебника, выборочное чтение.  

1 

38 В мире животных. Просмотр презентации «Домашние животные». 

Ответы на вопросы учителя о пользе домашних животных. Рисование.  

1 

39 Бодливая корова. По К.Ушинскому. Чтение и работа над вопросами 

учебника.  

1 

40 Упрямый котенок. По В. Бирюкову. Чтение по ролям. Рассказывание 

сказки по картинкам.  

1 

41 Пушок. По В. Гарнжину. Ответы на вопросы по тексту с 

использованием выборочного чтения. Рассказывание сказки по 

картинкам. 

1 

42 Томка. По Е. Чарушину. Ответы на вопросы по тексту с 

использованием выборочного чтения. 

1 

43 Охотник и собаки. По Б. Житкову. Чтение по цепочке. Ответы на 

вопросы.  

1 

44 Чук заболел (по рассказу Л. Матвеевой «Меня курица клюнула в 

нос»). Чтение текста самостоятельно, ответы на вопросы учебника.  

1 

45 Хитрый бурундук. Г. Снегирев. Чтение и пересказ текста по плану. 

Обучение умению озаглавить иллюстрацию к тексту 

1 

46 Барсучья кладовая. По А.Баркову. Чтение текста. Ответы на вопросы 

учебника. Пересказ по цепочке.  

1 

47 Гостья. По А. Дорохову. Работа в парах (чтение по очереди по 1 

предложению).  

1 



48 Игрушки лисят. Г. Корольков. Ответы на вопросы с выборочным 

чтением. Обучение умению озаглавить иллюстрацию к тексту. 

1 

49 Лиса (из книги Ю. Дмитриева «Календарь зеленых чисел»). Ответы на 

вопросы с выборочным чтением. Чтение по цепочке (по 1 абзацу). 

1 

50 Загадки. Чтение и отгадывание загадок. Придумывание загадок о 

животных по опорной схеме. Рисование отгадки к понравившейся 

загадке.  

1 

51 Жизнь дана на добрые дела. Урок – беседа «О добрых делах».  1 

52 Миша-мастер Г. Ладонщиков. Чтение стихотворения, ответы на 

вопросы учебника. Выразительное чтение.  

1 

53 Пичугин мост. По Е. Пермяку. Словарная работа. Ответы на вопросы 

с выборочным чтением. Работа над пословицей «Добрые дела больше 

ста лет живут».  

1 

54 Михаськин сад. В. Хомченко. Ответы на вопросы с выборочным 

чтением. Деление текста на части по плану. Пересказ по плану.  

1 

55 Когда люди радуются (по С. Баруздину). Чтение текста учителем, 

ответы на вопросы с выборочным чтением. Работа над выражением 

«золотые руки».  

1 

56 Внеклассное чтение по теме «Добрые дела»: подбор произведений по 

теме, чтение и пересказ.  

1 

57 Про каникулы и полезные дела. По Ю. Ермолаеву. Чтение и ответы на 

вопросы учебника.  Чтение по ролям.  

1 

58 Котенок Е. Благинина. Ответы на вопросы с выборочным чтением. 

Подбор строчек к иллюстрациям. Выразительное чтение 

стихотворения.  

1 

59 Птичка В. Голявкин. Чтение текста самостоятельно. Ответы на 

вопросы учебника.  

1 

60 Зима наступила. Просмотр презентации «Зима». Называние признаков 

зимы, рисование по теме «Зима наступила».  

1 

61 Заучивание стихотворений про Новый год.   1 

62 Снег идет. По Л. Воронковой. Чтение текста учителем. Ответы на 

вопросы учебника. Чтение текста самостоятельно.  

1 

63 Снегурочка. Часть 1. А. Слащев. Ответы на вопросы с выборочным 

чтением. Работа над выражением «горячее сердце».  

1 

64 Снегурочка. Часть 2. А. Слащев. Выполнение заданий учебника к 

тексту.  

1 

65 Зима (отрывок) И.Суриков. Выразительное чтение стихотворения.  1 

66 Где лежало «спасибо»? М. Садовский. Чтение стихотворения, ответы 

на вопросы.  

1 

67 На горке. По Н.Носову. Чтение текста самостоятельно, ответы на 

вопросы учебника. Пересказ текста по картинкам. 

2 

68 Внеклассное чтение. Рассказы Н.Носова о детях: чтение и пересказ.  1 

69 Лисичка-сестричка и волк (русская народная сказка). Словарная 

работа (сказка). Чтение и пересказ сказки по картинкам, по памяти. 

Просмотр мультфильма.  

1 

70 Как солнце с морозом поссорились? А. Бродский. Чтение текста. 

Ответы на вопросы учебника с выборочным чтением.  

1 

71 Зимняя сказка. П. Головкин. Чтение по цепочке. Пересказ текста по 

опорным картинкам.  

1 

72 Снежная шапка В. Бирюков. Выразительное чтение стихотворения. 1 



73 В шубах и шапках По А. Тумбасову. Словарная работа. Чтение текста 

самостоятельно. Обучение умению озаглавить текст. Работа с 

иллюстрациями. 

1 

74 Находчивый медведь По В.Бианки. Чтение текста. Ответы на вопросы 

учебника с выборочным чтением. 

1 

75 Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос По Н.Носову. Чтение текста. 

Работа с иллюстрациями. Пересказ текста.  

2 

76 Одни неприятности Г.Остер. Чтение по ролям.  1 

77 Однажды утром М. Пляцковский. Пересказ текста по плану.  1 

78 Почему комары кусаются В. Бирюков. Чтение текста. Рассказ сказки 

по картинкам. 

1 

79 Вот какой рассеянный (отрывок) С. Маршак. Словарная работа. 

Выразительное чтение.  

1 

80 Две лишние коробки По О. Кургузову. Чтение текста. Ответы на 

вопросы учебника.  

1 

81 Отвечайте, правда ли? (отрывки) Г.Чичинадзе. Чтение отрывков, 

выборочное чтение к иллюстрациям.  

1 

82 Полюбуйся, весна наступает…Март. А. Алферов. Просмотр 

презентации «Весна». Составление рассказа по картинке «Ранняя 

весна».  

1 

83 Восьмое марта По М.Фроловой. Словарная работа. Чтение текста. 

Ответы на вопросы учебника. 

1 

84 Забота. Е. Благинина. Выразительное чтение стихотворения.  1 

85 Бабушкина вешалка По А. Соколовскому. Чтение по цепочке. 

Обучение умению озаглавить текст. 

1 

86 Последняя льдина По В.Бианки. Словарная работа. Чтение текста. 

Ответы на вопросы учебника. 

1 

87 Весна А. Плещеев. Словарная работа. Выразительное чтение 

стихотворения.  

1 

88 Скворцы прилетели По А. Баркову. Чтение текста. Пересказ текста по 

картинкам. 

1 

89 Всему свой срок ПО Э. Шиму. Чтение текста. Ответы на вопросы с 

выборочным чтением.  

1 

90 Весенний вечер По Ю. Ковалю. Словарная работа.  Чтение в парах (по 

1 предложению). Ответы на вопросы с выборочным чтением.  

1 

91 Опасная красавица По Ю. Дмитриеву. Словарная работа. Чтение 

текста самостоятельно. Краткий пересказ по плану.  

1 

92 Загадки о весне. Рисование отгадок. 1 

93 Хаврошечка (русская народная сказка). Чтение сказки. Ответы на 

вопросы с выборочным чтением. Работа над выражением «в добре 

поживать, лиха не знать».  

2 

94 Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке (русская народная 

сказка). Чтение сказки. Рассказывание частей сказки по картинкам.  

2 

95 У лукоморья дуб зеленый А. Пушкин. Разучивание стихотворения 

наизусть.  

1 

96 Подарки феи По Ш.Перро. Чтение сказки. Составление плана и 

пересказ по плану.  

2 

97 Горшочек каши Братья Гримм. Ответы на вопросы с выборочным 

чтением.  

1 

98 Внеклассное чтение. Сказки Братьев Гримм 1 

99 Наши сказки По В. Порудоминскому. Чтение текста и ответы на 

вопросы учебника.  

1 



100 Урок-викторина «В гостях у сказки» 1 

101 Родная земля. Просмотр презентация «Россия».  1 

102 Царь-колокол М.Ильин. Чтение текста. Пересказ заданной части.  1 

103 Город на Неве С.Васильева. Чтение текста учителем. Ответы на 

вопросы с выборочным чтением. Виртуальная экскурсия «Санкт-

Петербург».  

2 

104 Где всего прекрасней на земле Д.Павлычко. Словарная работа. 

Выразительное чтение стихотворения.  

1 

105 Сочинение на тему С.Вербова. Чтение по ролям. Выборочное чтение 

текста по вопросам. Работа над выражением «Нет в мире карше 

Родины нашей».  

2 

106 Какое это слово? По Л. Кассилю. Чтение текста, краткий пересказ.  1 

107 Главное дело По Б. Никольскому. Чтение текста самостоятельно. 

Ответы на вопросы учебника. Рассматривание иллюстраций и рассказ 

по ним.  

2 

108 Защита А. Усачев. Словарная работа. Выразительное чтение и анализ 

стихотворения.  

1 

109 Никто не знает, но помнят все По Л.Кассилю. Чтение текста. Ответы 

на вопросы учебника.  

1 

110 День Победы Т. Белозёров. Разучивание стихотворения наизусть.  1 

111 Внеклассное чтение: чтение стихотворений и рассказов о ВОВ 2 

112 Лето пришло. Просмотр презентации «Лето», рисование по теме.  1 

113 Ливень С.Козлов. Словарная работа. Чтение текста в парах, работа над 

вопросами учебника.  

1 

114 Тучка Г. Граубин. Чтение стихотворения. Рисование.  1 

115 Хитрый одуванчик Н. Павлова. Чтение текста. Ответы на вопросы и 

выполнение заданий учебника.  

2 

116 Одуванчик Е. Благинина. Выразительное чтение стихотворения.  1 

117 Встреча со змеёй По А. Дорохову. Словарная работа. Чтение текста 

самостоятельно.  

1 

118 Пересказ текста «Встреча со змеёй» По А. Дорохову по плану. 1 

119 Летний снег. А Бродский. Выразительное чтение стихотворения.  1 

120 После зимы будет лето В. Голявкин. Чтение текста. Ответы на 

вопросы с выборочным чтением. 

1 

121 Хозяюшка О. Тарнопольская. Чтение стихотворения самостоятельно.  1 

122 Внеклассное чтение: чтение стихотворений о лете, разучивание 

стихотворения на выбор наизусть.  

2 

123 Летние приметы По А.Спирину. Работа над заданиями и вопросами 

учебника. 

1 

124 Обобщающий урок по теме: Лето. Летние каникулы 2 

 Всего за год: 136 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Аксенова А.К., Комарова С.В, Шишкова М.И Букварь 1 класс. М., Просвещение, 

2009. 

2. Лещинская Т.Л. Букварик. Подготовительный класс специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М, 2012. 

3. Аксенова А.К., Комарова С. В., Шишкова М.В. Дидактический материал для 

занятий в добукварный период учащихся 1 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М, 2009.  



4. Якубовская Э.В., Комарова С.В. Ступеньки к грамоте. Пропедевтика обучения 

чтению и письму. Учебно-наглядное пособие для подготовительного класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М, 2006 

5. Ильина С.Ю. Учебники по чтению 2 класс, 3 класс, 4 класс. М., Просвещение, 2013 

6. Воронкова В.В. Букварь для спец. Корр. Учреждений VIII вида. М., Просвещение, 

2002. 

7. Рудченко Л.И. Обучение чтению в спец. коррекц. классах. Поурочные разработки. 

М., Просвещение. 

8. Циканова А.А  Бетц Л.Л  Я учусь говорить и писать. Альбомы для индивидуальной 

работы. Методическое пособие для учителя. М., ГНОСМ и Д, 2009 
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