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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3 А класса 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1), которая является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета «Чтение 

(Литературное чтение)» (3 А класса) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 г № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ  (протокол 

от22.12.2015г № 4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школы-

интерната №1» на 2019-2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2019-2020 учебный 

год. 

 

Цель: совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого, выразительного 

чтения. 

Задачи: 

 научить детей правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 повышать уровень общего и речевого развития обучающихся, учить последовательно 

и правильно излагать свои мысли в устной  форме; 

 формировать нравственные качества личности, читательскую самостоятельность и 

культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

«Чтение (Литературное чтение)» 

 
Уроки чтения в коррекционной школе проводятся с учетом особенностей развития, 

обучающихся с нарушением интеллекта. В 3 А классе обучающиеся должны перейти на 
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осознанное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством 

учителя. Допускается чтение по слогам слов трудных по смыслу и слоговой структуре. 

Одновременно с овладением чтения вслух обучающиеся учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

 Уроки чтения в 3 А классе коррекционной школы организуются как уроки 

объяснительного чтения. Объяснительное чтение предполагает полное и подробное 

объяснение учителем содержания прочитанного.  

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Предусмотрена углубленная работа по развитию связной устной речи. Обучающиеся 

овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение 

и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в 

процессе упражнений в воспроизведении прочитанного 

В 3 классе проводятся уроки внеклассного чтения. Целью этих уроков является 

дополнительная работа по формированию осознанного интереса к книгам у детей с особыми 

возможностями здоровья. Обучающиеся знакомятся с детскими произведениями, 

рассматривают книги, правильно читают названия книг, фамилию авторов, отвечают на 

вопросы: о ком книга, о чём в ней рассказывается. Формируется навык самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры, с этой целью организуются посещения школьной 

библиотеки, где учащиеся учатся самостоятельно выбирать книгу по интересам. Примерная 

тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

При разработки данной программы, используется дифференцированный подход. Принцип 

индивидуального и дифференцированного обучения позволяет определить каждому из 

обучающихся знания, умения и навыки их уровня. 

 

Место учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» (3 класс) в 

Учебном плане 
Учебный предмет «Чтение (Литературное чтение)» входит в образовательную область 

обязательной части учебного плана «Язык и речевая практика»  

Реализацией рабочей программы учебного предмета «Чтение» (3 А класса) рассчитана 

на 136 часов, (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Чтение (Литературное чтение)» 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» (3 

класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов результатов: личностных и предметных. 

 

Личностные результаты 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  



4 
 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями  к концу учебного года 

должны освоить учебный предмет «Чтение (Литературное чтение)» по минимальному 

уровню: 

 слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного плана 

(«Как зовут героя рассказа?», «Куда он пошел? Что там делал?»); 

 читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целым словом часто 

встречающихся двусложных слов; 

 соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста; 

 пересказывать содержание части текста по вопросам учителя или по картинно – 

символическому плану к каждому предложению;  

 выразительно читать наизусть 3 - 4 небольших  стихотворения 

 

Достаточный уровень освоения учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

 слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

 читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре 

слова); 

 активно участвовать в анализе произведения; 

 пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный 

план; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного анализа 

произведения; 

 выразительно читать наизусть 5 – 7 стихотворений. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 
Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности познавательного 

материала, от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

Осень. Пришла пора в школу. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 осознанно, правильно читать текст вслух целыми словами, 

  читать по слогам трудные по смыслу и слоговой структуре слова; 

  соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию; 

  отвечать на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте; 

 пересказывать содержание прочитанного рассказа или сказки; 

 уметь самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения, уметь давать оценку героям 

Познавательные:  

 ориентироваться в учебнике, читать, наблюдать, работать с информацией (понимать 

изображение, устное высказывание), сравнивать. 

Коммуникативные:  

 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы; 

 вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и принимать 

помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 
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Регулятивные:  

 самостоятельно организовывать  рабочее место; 

 уметь определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

Почитаем, поиграем. 

Планируемые результаты:  

Предметные:  

 осознанно, правильно читать текст вслух целыми словами, читать по слогам 

трудные по смыслу и слоговой структуре слова; 

  соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию;  

 отвечать на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте; 

 пересказывать содержание прочитанного рассказа или сказки;  

 уметь самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения, знать приметы осени, о жизни птиц, животных в это время года. 

Познавательные:  

 уметь ориентироваться в учебнике, читать, наблюдать, работать с информацией 

(понимать изображение, устное высказывание), сравнивать 

Регулятивные:  

 уметь самостоятельно организовывать рабочее место; 

 уметь определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

Люби все живое. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 уметь правильно читать текст вслух целыми словами, читать по слогам трудные по 

смыслу и слоговой структуре слова;  

 соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию;  

  уметь отвечать на вопросы, о ком или, о чем говорится в прочитанном тексте; 

 уметь пересказывать содержание прочитанного рассказа или сказки; 

 уметь самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения, знать и применять правила о бережном отношении к природе и всему 

живому. 

Познавательные:  

 ориентироваться в учебнике, читать, наблюдать, работать с информацией 

(понимать изображение, устное высказывание), сравнивать. 

Коммуникативные:  

 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы; 

 уметь вступать в контакт и работать в коллективе;  

 уметь обращаться за помощью и принимать помощь;  

 уметь слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные:  

 самостоятельно организовывать рабочее место, уметь определять важность или 

необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

Планируемые результаты: 

Предметные:  
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 уметь осознанно, правильно читать текст вслух целыми словами, читать по слогам 

трудные по смыслу и слоговой структуре слова; 

 соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию; 

 уметь отвечать на вопросы, о ком или, о чем говорится в прочитанном тексте; 

 уметь пересказывать содержание прочитанного рассказа или сказки;  

 уметь самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения 

Познавательные:  

 уметь ориентироваться в учебнике, читать, наблюдать, работать с информацией 

(понимать изображение, устное высказывание), сравнивать. 

Коммуникативные:  

 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы; 

 уметь вступать в контакт и работать в коллективе; 

 уметь обращаться за помощью и принимать помощь;  

 уметь слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные:  

 самостоятельно организовывать рабочее место,  

 уметь определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

В гостях у сказки. 

Планируемые результаты:  

Предметные:  

 уметь осознанно, правильно читать текст вслух целыми словами, читать по слогам 

трудные по смыслу и слоговой структуре слова;  

 соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию; отвечать на вопросы, о 

ком или о чем говорится в прочитанном тексте;  

 пересказывать содержание прочитанного рассказа или сказки; самостоятельно работать 

по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения 

Познавательные:  

 ориентироваться в учебнике, читать, наблюдать, работать с информацией (понимать 

изображение, устное высказывание), сравнивать 

Регулятивные:  

 самостоятельно организовывать рабочее место; 

  уметь определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

«Ой ты, зимушка-зима» 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 осознанно, правильно читать текст вслух целыми словами, читать по слогам трудные 

по смыслу и слоговой структуре слова; соблюдать при чтении знаки препинания и 

нужную интонацию; 

  отвечать на вопросы, о ком или, о чем говорится в прочитанном тексте; пересказывать 

содержание прочитанного рассказа или сказки;  

 самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения, 

знать приметы зимы, о жизни птиц, животных зимой 

Познавательные:  

 ориентироваться в учебнике, читать, наблюдать, работать с информацией (понимать 

изображение, устное высказывание), сравнивать 
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Коммуникативные:  

 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;  

 вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и принимать 

помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные:  

 самостоятельно организовывать рабочее место, уметь определять важность или 

необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

Чудесное рядом 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 осознанно, правильно читать текст вслух целыми словами, читать по слогам трудные 

по смыслу и слоговой структуре слова;  

 соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию;  

 отвечать на вопросы, о ком или, о чем говорится в прочитанном тексте;  

 пересказывать содержание прочитанного рассказа или сказки; самостоятельно работать 

по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

Познавательные:  

 ориентироваться в учебнике, читать, наблюдать, работать с информацией (понимать 

изображение, устное высказывание), сравнивать 

Коммуникативные:  

 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы; 

 вступать в контакт и работать в коллективе;  

 обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности. 

Регулятивные:  

 самостоятельно организовывать рабочее место, уметь определять важность или 

необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

Весна идет… 

Планируемые результаты:  

Предметные:  

 осознанно, правильно читать текст вслух целыми словами, читать по слогам трудные 

по смыслу и слоговой структуре слова;  

 соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию;  

 отвечать на вопросы, о ком или, о чем говорится в прочитанном тексте;  

 пересказывать содержание прочитанного рассказа или сказки;  

 самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения, 

знать приметы весны, о жизни птиц, животных весной. 

Познавательные:  

 ориентироваться в учебнике, читать, наблюдать, работать с информацией (понимать 

изображение, устное высказывание), сравнивать 

Регулятивные:  

 самостоятельно организовывать рабочее место, уметь определять важность или 

необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 
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Лето красное 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 осознанно, правильно читать текст вслух целыми словами, читать по слогам трудные 

по смыслу и слоговой структуре слова;  

 соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию;  

 отвечать на вопросы, о ком или, о чем говорится в прочитанном тексте; пересказывать 

содержание прочитанного рассказа или сказки;  

 самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения, 

знать приметы лета. 

Познавательные:  

 ориентироваться в учебнике, читать, наблюдать, работать с информацией (понимать 

изображение, устное высказывание), сравнивать 

Коммуникативные:  

 уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы; 

вступать в контакт и работать в коллективе;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 

Регулятивные:  

 самостоятельно организовывать рабочее место, уметь определять важность или 

необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 
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  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

№№ 

п/п 

Раздел. Тема 

урока. 

Кол-

во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

  1 Кончилось лето 1 Речевая гимнастика. Игры на внимание.  Выборочное чтение текста по картинкам.  Дыхательная, 

артикуляционная гимнастики Ответы на вопросы по содержанию. Выразительное чтение. 

  2  “Все куда-нибудь 

идут” По В. 

Голявкину 

1 Речевая гимнастика. Игры на внимание.  Выборочное чтение текста по картинкам.  Дыхательная, 

артикуляционная гимнастики Ответы на вопросы по содержанию. Выразительное чтение. 

  3 Самокат 1 Речевая гимнастика. Игры на внимание. Дыхательная, артикуляционная гимнастики.  Чтение наизусть 

отрывков из стихотворения. Словесное описание действий по сюжетным картинкам.  Выразительное 

чтение стихотворения. 

  4 Самокат  1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Выборочное чтение. Выразительное чтение 

(темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

  5 Я. Аким «Грибной 

лес 

 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Выборочное чтение. Выразительное чтение 

(темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

  6 По В. Дурову «Слон 

Беби»  

 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Выборочное чтение. Выразительное чтение 

(темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

  7 Б. Заходер «Птичья 

школа»  

 

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев.. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение 

картинки с текстом (выборочное чтение). 

  8 По Н. Сладкову 

«Осенние подарки»  

 

1 Речевая, дыхательная, артикуляционная гимнастики. Беседа по содержанию. Составление рассказа по 

сюжетной картинке.  

  9 В парке  

 

1 Артикуляционная гимнастика. Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Работа над 

выразительностью чтения. Соотнесение картинки с текстом (выборочное чтение).  

 10  М Ивенсен 

«Падают, падают 

листья… 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Выборочное чтение. Выразительное чтение 

(темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

 11 По В. 1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 
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Корабельникову 

«Осенний лес»  

 

художественными средствами. Словесное рисование. Выборочное чтение. Выразительное чтение 

(темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

 12 По К. Ушинскому 

«Всякой вещи свое 

место»  

 

1 Речевая, дыхательная, артикуляционная гимнастики. Беседа по тексту. Ответы на вопросы. 

Составление предложений по сюжетным картинкам. Выразительное чтение рассказа  

 13 Д.Летнева «Хозяин 

в доме».  

 

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 14 По В. Голявкину 

«Зачем дети ходят в 

школу?»  

 

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 15  По А. Тумбасову 

«Серый вечер»  

 

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 16 Обобщающий урок  1 Составление высказываний по сюжетным картинкам. Работа с загадками. Выборочное чтение. Чтение 

наизусть стихотворений. Тестовые задания. 

 17 По А. Шибаеву 

«Одна буква»  

 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Выборочное чтение. Выразительное чтение 

(темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

 18 А. Усачев «Слоги»  

 

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 19  По с. Иванову 

«Дразнилка 

 

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 20 По А. Шибаеву 

«Одна буква»  

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 
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 Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 21 А. Усачев «Слоги»  

 

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 22 По с. Иванову 

«Дразнилка 

 

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 23 К. Чуковский 

«черепаха»  

 

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 24 «Шумный Ба-Бах»  1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 25  Л. Яхнин «Если 

плачет кто-то рядом 

 

1 Артикуляционная гимнастика.   

Ответы на вопросы. Характеристика речи героев. Составление предложений по сюжетной картинке. 

Уточнение значений фразеологизмов. Работа над выразительностью чтения. Соотнесение картинки с 

текстом (выборочное чтение).  

 26 Загадки. Доскажи 

словечко  

 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Выборочное чтение. Выразительное чтение 

(темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

 27 Кто квакает, кто 

крякает, а кто 

каркает  

 

1 Речевая, артикуляционная гимнастики.   

Составление предложений по сюжетной картинке.  Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Определение настроения стихотворения. Словесное рисование. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение (громкость, темп, настроение). Заучивание наизусть.  

 28 Обобщающий урок  1 Составление высказываний по сюжетным картинкам. Работа с загадками. Ответы на вопросы о 

приметах осени и подготовке животных к зиме. Выборочное чтение. Чтение наизусть стихотворений. 

Тестовые задания. 

 29 Русская народная 

сказка 

1  Составление высказываний по сюжетным картинкам. Работа с загадками. Ответы на вопросы о 

приметах осени и подготовке животных к зиме. Выборочное чтение. Чтение наизусть стихотворений. 
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«Лиса и волк» Тестовые задания. 

 30 Русская народная 

сказка 

«Гуси и лиса» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 31 Русская народная 

сказка 

«Лиса и козел» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 32 По Л. Толстому 

«Мышка 

вышла гулять» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 33  Литовская 

сказка «Волк и 

баран» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 34 М. Пришвин. 

«Ребята и утята»  

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 35 По С. Прокофьевой 

«Сказка о том, как 

зайцы 

испугали серого 

волка» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 36 Литовская сказка 

«Рак и 

ворона» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 37 Казахская сказка 

«Заяц и 

Черепаха» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 38 Мордовская сказка 

«Благодарный 

медведь» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 39 Прочитай. Якутская 

сказка «Как белка и 

заяц 

друг друга не 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 
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узнали» 

 40 Армянская сказка 

«Волк и ягненок» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 41 Русская народная 

сказка  

«Умей обождать!» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 42 Обобщающий урок  1 Составление высказываний по сюжетным картинкам. Работа с загадками. Выборочное чтение. Чтение 

наизусть стихотворений. Тестовые задания. 

 43 Индийская сказка 

«Умная собака» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 44 Прочитай: Стихи. 1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 45 По Э. Шиму «Я 

домой 

пришла» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 46 Русская народная 

присказка 

«Лошадка” 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 47 По Е. Чарушину 

«Кролики» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 48 В. Лифшиц «Баран» 1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 49 Прочитай. Отгадай. 1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 50 По Б. Житкову 

«Храбрый утенок» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 51 По Э. Шиму «Все 1 Речевая гимнастика. 



14 
 

умеют сами” Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 52 М. Бородицкая 

«Котенок» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 53 По В. Сутееву «Три 

котенка» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 54 По К. Ушинскому 

«Петушок с семьей» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 55 Упрямые козлята 1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 56 В. Лифшиц «Пес» 1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

 57 Обобщающий урок   Составление высказываний по сюжетным картинкам. Работа с загадками. Выборочное чтение. Чтение 

наизусть стихотворений. Тестовые задания. 

  58 Я. Аким «Первый 

снег» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

  59 По Э. Киселевой 

«Большой Снег» 

1 Речевая гимнастика. 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Словесное рисование героев. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение. Ориентировка в книге Рисунки по прочитанному. 

  60 По Н. Калининой 

«Снежный 

колобок» 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Участие в беседе о признаках зимы. Составление предложений 

по сюжетной картинке. Работа над художественными средствами. Словесное рисование. 

Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное 

чтение (темп, громкость, настроение).  

  61 По С. Вангели 

«Снеговик 

– новосел» 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Участие в беседе о признаках зимы. Составление предложений 

по сюжетной картинке. Работа над художественными средствами. Словесное рисование. 

Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное 

чтение (темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

  62 По Е. Шведеру 1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 
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«Воробышкин 

домик» 

Выборочное чтение. Выразительное чтение стихотворения.  

  63 Г. Галина «Зимние 

картинки» 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Участие в беседе о признаках зимы. Составление предложений 

по сюжетной картинке. Работа над художественными средствами. Словесное рисование. 

Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное 

чтение (темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

  64 Е. Самойлова 

«Миша и 

Шура» 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Подготовительные упражнения к чтению 

многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное чтение (темп, громкость, настроение).  

  65 Ш. Галлиев 

«Купили 

снег» 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Подготовительные упражнения к чтению 

многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное чтение (темп, громкость, настроение).  

  66 По Г. Юдину 

«Буратиний нос» 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Подготовительные упражнения к чтению 

многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное чтение (темп, громкость, настроение).  

  67 И. Токмакова 

«Живи, 

елочка!» 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Подготовительные упражнения к чтению 

многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное чтение (темп, громкость, настроение). 

Заучивание наизусть. 

  68 По В. Сутееву «Про 

елки» 

1 Речевая гимнастика. Ответы на вопросы. Словесное рисование. Работа над выразительными 

средствами языка. Выборочное чтение. Выразительное чтение (настроение, темп чтения). 

Выборочный пересказ. 

  69 По В. Голявкину 

«Коньки купили не 

напрасно» 

1 Речевая гимнастика. Ответы на вопросы. Словесное рисование. Работа над выразительными 

средствами языка. Выборочное чтение. Выразительное чтение (настроение, темп чтения). 

Выборочный пересказ. 

  70 По М. 

Пляцковскому 

«Ромашки в январе» 

1 Речевая гимнастика. Ответы на вопросы. Словесное рисование. Работа над выразительными 

средствами языка. Выборочное чтение. Выразительное чтение (настроение, темп чтения). 

Выборочный пересказ. 

  71 Русская народная 

сказка 

«Мороз и заяц» 

1 Речевая гимнастика. Ответы на вопросы. Словесное рисование. Работа над выразительными 

средствами языка. Выборочное чтение. Выразительное чтение (настроение, темп чтения). 

Выборочный пересказ. 

  72 Литовская народная 

песенка «Вьюга» 

1 Речевая гимнастика. Выразительное чтение. Рассказ, как защищают озимь от мороза. Заучивание 

наизусть. 

  73 По Г. Скребицкому 1 Речевая гимнастика. Чтение текста. Краткий пересказ по вопросам. Подготовительные упражнения к 
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«На 

лесной полянке» 

чтению многосложных слов. Выборочное чтение. 

  74 Обобщающий урок  1 Составление высказываний по сюжетным картинкам. Работа с загадками. Выборочное чтение. Чтение 

наизусть стихотворений. Тестовые задания. 

  75 По А. Митту «Коля 

заболел» 

1 Речевая гимнастика. Уточнение временных представлений (признаки времён года). Словесное 

рисование. Пересказ по плану. Устный рассказ. Подготовительные упражнения к чтению 

многосложных слов. Выборочный пересказ по сюжетной картинке, ответы на вопросы. 

 76 Д. Летнева 

«Подружки 

рассорились» 

1 Речевая гимнастика. Уточнение временных представлений (признаки времён года). Словесное 

рисование. Пересказ по плану. Устный рассказ. Подготовительные упражнения к чтению 

многосложных слов. Выборочный пересказ по сюжетной картинке, ответы на вопросы. 

  77 По В. Голявкину 

«Вязальщик» 

1 Речевая гимнастика. Уточнение временных представлений (признаки времён года). Словесное 

рисование. Пересказ по плану. Устный рассказ. Подготовительные упражнения к чтению 

многосложных слов. Выборочный пересказ по сюжетной картинке, ответы на вопросы. 

  78 Г.Ладонщиков 

«Самокат» 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Участие в беседе о признаках зимы. Составление предложений 

по сюжетной картинке. Работа над художественными средствами. Словесное рисование. 

Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное 

чтение (темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

  79 По Э. Киселевой 

«Скамейка, 

прыгуны 

-гвоздики и Алик» 

1 Речевая гимнастика. Словесное рисование. Ответы на вопросы. Работа над глаголами речи, 

пословицей.  Подготовительные упражнения к чтению.  

  80 По Е. Пермяку 

«Торопливый 

ножик» 

1 Речевая гимнастика. Словесное рисование. Ответы на вопросы. Пересказ по вопросам.  

Подготовительные упражнения к чтению. Чтение по ролям. Выразительное чтение. 

   81 По В. 

Сухомлинскому 

«Вьюга» 

1 Речевая гимнастика. Словесное рисование. Ответы на вопросы. Пересказ по вопросам.  

Подготовительные упражнения к чтению. Чтение по ролям. Выразительное чтение. 

   82 По И. Бутмину 

«Трус» 

1 Речевая гимнастика. Словесное рисование. Ответы на вопросы. Пересказ по вопросам.  

Подготовительные упражнения к чтению. Чтение по ролям. Выразительное чтение. 

   83 По В. Голявкину 

«Как я 

под партой сидел» 

Б. Заходер «Петя 

мечтает» 

1 Речевая гимнастика. Словесное рисование. Ответы на вопросы. Пересказ по вопросам.  

Подготовительные упражнения к чтению. Чтение по ролям. Выразительное чтение.  
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   84 По В. Витка «Мед в 

кармане» 

 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение. 

Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

   85 По В. Донниковой 

«Канавка» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение. 

Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

   86 Узбекская сказка 

«Назло 

Солнцу» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

  87 А. Барто «Мостки» 1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

  88 По М. Дружининой 

«Песенка обо всем» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

  89 Л. Квитко «Лемеле 

хозяйничает» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

  90 По И. Туричину 

«Неряха» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

  91 По И. Туричину 

«Неряха» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

  92 Обобщающий урок 1 Составление высказываний по сюжетным картинкам. Работа с загадками. Выборочное чтение. Чтение 

наизусть стихотворений. Тестовые задания. 

  93 Я. Аким «Март» 1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Составление предложений по сюжетной картинке. Работа над 

художественными средствами. Словесное рисование. Подготовительные упражнения к чтению 

многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное чтение (темп, громкость, настроение). 

Заучивание наизусть. 

  94 По Ю. Ковалю 

«Невидимка» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение. 

Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

  95 В. Берестов 

«Праздник 

мам» 

1 Речевая, артикуляционная гимнастика. Участие в беседе о признаках зимы. Составление предложений 

по сюжетной картинке. Работа над художественными средствами. Словесное рисование. 

Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное 

чтение (темп, громкость, настроение). Заучивание наизусть. 

  96 По В. Драгунскому 

«Подарок к 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение. 
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празднику Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

 97 Бурятская сказка 

«Снег 

и заяц» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Самостоятельное чтение. Выразительное чтение.  

  98 Г.Ладонщиков 

«Помощники 

весны» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Самостоятельное чтение. Выразительное чтение 

стихотворения  

  99 По М. Пришвину 

«Лягушонок» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Самостоятельное чтение. Выразительное чтение.  

 100 Г. Ладонщиков 

«Весна» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Самостоятельное чтение. Выразительное чтение.  

 101 По Е. Чарушину 

«Барсук» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение. 

Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

 102 С. Маршак 

«Весенняя 

песенка» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Самостоятельное чтение. Выразительное чтение.  

 103 По И. Соколову 

-Микитову «На 

краю 

леса 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение. 

Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

 104 По В. Голявкину 

«Подходящая вещь» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение. 

Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

 105 М.Пляцковский 

«Деньки 

стоят погожие» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Самостоятельное чтение. Выразительное чтение.  

 106 По С. Козлову 

«Ручей и 

камень» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение. 

Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

 107 Русская народная 

сказка 

«Как птицы лису 

проучили» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение. 

Выборочное чтение и ответы на вопросы. 
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 108 Русская народная 

сказка 

«Как птицы лису 

проучили» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы. Выборочный пересказ. Подготовительные упражнения к 

чтению. Выборочное чтение. 

Выборочное чтение и ответы на вопросы. 

 109 По Т. Шарыгиной 

«Вкусный урок» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Составление плана. Пересказ по плану. 

Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов.  

 110 С. Косенко «Почему 

скворец веселый» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Составление плана.  Пересказ по плану. Беседа 

Составление предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных 

слов. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 111 Э. Шим «Храбрый 

птенец» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Составление плана.  Пересказ по плану. Беседа 

Составление предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных 

слов. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 112 По М. Быкову 

«Кому 

пригодилась старая 

Митина шапка» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Составление плана.  Пересказ по плану. Беседа 

Составление предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных 

слов. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 113 Обощающий урок 1 Составление высказываний по сюжетным картинкам. Работа с загадками. Ответы на вопросы о 

приметах осени и подготовке животных к зиме. Выборочное чтение. Чтение наизусть стихотворений. 

Тестовые задания. 

 114 По Г. Цыферову 

«Лосенок» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Составление плана.  Пересказ по плану. Беседа 

Составление предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных 

слов. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 115 О. Дриз «Игра» 1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Составление плана.  Пересказ по плану. Беседа 

Составление предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных 

слов. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 116 Г. Цыферов 

«Удивление 

первое» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Составление плана.  Пересказ по плану. Беседа 

Составление предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных 

слов. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 117 По Г.Снегиреву 

Осьминожек 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Составление плана.  Пересказ по плану. Беседа 

Составление предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных 

слов. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 118 По С. Козлову 

«Друзья» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  
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 119 По С. Козлову 

«Необыкновенная 

весна» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Составление плана.  Пересказ по плану. Беседа 

Составление предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных 

слов. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 120 Э. Мошковская «Не 

понимаю» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 121 По г. Скребицкому 

«Кот 

Иваныч» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 122 По М. Пришвину 

«Золотой луг» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 123 По В. Бианки 

«Неродной 

сын» 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 124 Промежуточный 

контроль 

успеваемости за 

2019-2020учебный 

год.   

1 Чтение предложенного текста учителем. Пересказ прочитанного самостоятельно или по вопросам. 

 
 

 125 Ю. Кушак «Подарок»  1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 126  Я. Тайц «Все 

здесь»  

 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 127  По В. Бианки 
«Небесный 
слон» 

 

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 128  Обобщающий урок  

 

1 Составление высказываний по сюжетным картинкам. Работа с загадками. Ответы на вопросы о 

приметах осени и подготовке животных к зиме. Выборочное чтение. Чтение наизусть стихотворений. 

Тестовые задания. 
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 129   Светлякм. По  МИ. 

Соколову- 

Микитову   

1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 130 Петушок м 

солнышко. По Г. 

Цыферону.   

        1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 131 Прошлым летом И. 

Гамазакова.  

 

         1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 132 С. Махотин 

«Поход» 

   

       1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 133  По Е. Пермяку 

«Раки»  

   

        1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 134 В. Викторов «В 

гости к 

лету»      

        1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 135 И. Мазнин «Отчего 

так 

много света?» 

        1 Речевая разминка. Ответы на вопросы по тексту. Словесное описание. Беседа Составление 

предложений по иллюстрациям. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

 136 Обобщающий урок          1 Составление высказываний по сюжетным картинкам. Работа с загадками. Ответы на вопросы о 

приметах осени и подготовке животных к зиме. Выборочное чтение. Чтение наизусть стихотворений. 

Тестовые задания. 

 Итого:  136  
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение (Литературное 

чтение)» 

 Доска меловая 

 Учительский стол. 

 Учительский стул 

 Ученические парты  (14) 

 Ученические стулья (14) 

 Шкаф книжный (3) 

 Тумба для таблиц (1) 

 Диван (1) 

 Тумбочка (1) 

 Счёты демонстрационные (1) 

 

Дидактический материал. 

№ 

п/п 

Наименование  

   1 Школьное пособие «Касса букв классная» 

   2 Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 

   3 Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

   4 Подвижная азбука на магнитах 

   5 Разрезные слоги для классной работы 

   6 Буквы пластмассовые 

 

Проверочный материал 

№ 

п/п 

Наименование  

 Тексты по чтению 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

   1 Предметные картинки  

   2 Карты с индивидуальным заданием на развитие внимания, 

памяти, запоминание букв 

        12 

   3 Фишки деревянные  

 

Наглядные материалы 

№ 

п/п 

Наименование  

   1 Видеоматериалы: считалки, скороговорки, распевки. 

   2 Таблицы « Времена года» 

   3 Таблицы серии «Животные» 

   4 Таблицы «По страницам любимых книг» 

   5 Таблицы «Народные сказки» 

   6 Таблицы «Корней Иванович Чуковский», «Агния Львовна Барто» 

   7 Таблица «Волшебный мир сказок» 

Учебно-методическая и справочная литература 

№п/п Название Автор Издательство, год 

издания 

Кол-во экземпляров 

Литература для учителя  

1 Учебник чтения 

 2 класс 

В.В.Воронкова «Просвещение» 

2012г., 

1 

 

2 Учебник чтения  1-2 

часть 3 класс 

З.Н.Смирнова, 

Гусева Г.М. 

«Просвещение» 

2013г. 

1 

 




