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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО 

 Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (вариант 1) с 

учетом  авторской программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. 

М. Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 176 с 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника 

Ильина С. Ю., Аксѐнова 

А.К., Головкина Т. М. и 

др. 

Чтение  

(Для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2 класс М.: «Просвещение», 2018г. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на 

уроке и вне его; 

 представления о смысле ученика в школе; 

 способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

 способность вступать в коммуникацию; 

 элементарные представления о дружбе и товариществе, трудолюбии и лени и 

некоторые др.; 

 элементарные представления о нравственно – этических ценностях (помощь 

другому человеку; выражение сочувствия, благодарности; выполнение 

общепринятых  правил и др.). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные базовые учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев; 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные  базовые учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 



 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 
 

Коммуникативные базовые учебные действия  

 учиться элементарному общению с учителем и одноклассниками; 

 приобретать умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять 

инструкции педагога; 

 развивать способность различать тональность и мелодику звучащей речи; 

 подражать взрослому в использовании интонационных средств выразительности. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

 воспринимать на слух небольшие по объѐму и несложные по содержанию тексты; 

 отвечать на вопросы по фактическому  содержанию прочитанного текста; 

 устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы или 

иллюстрацию; 

 читать по слогам короткие тексты; 

 соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 

 читать наизусть 2 – 3 небольших по объѐму стихотворения. 

Достаточный уровень 

 отвечать на вопросы по фактическому  содержанию прослушанного  и 

прочитанного    текста; 

 устанавливать несложные смысловые  связи, в том числе причинно – 

следственные, с опорой на вопросы или иллюстрацию; 

 читать плавно по слогам  небольшие по объѐму  тексты с переходом на плавное 

чтение целыми словами двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 

 пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

 выразительно читать наизусть 3 – 5 стихотворений. 

3. Содержание учебного предмета (курса) 

 

№ п/п Раздел предмета 

(курса) 

Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

Из них кол-во часов, отведенных на 

уроки, практическую часть и 

контроль 

уроки к/р  

1. Зазвенел звонок – 

начался урок 

9 8 1  

2. Осенние  страницы 6 6   

3. Сказка за сказкой 6 5 1  



4. Мир животных 10 9 1  

5. Птицы – наши 

друзья 

4 4   

6. Зимние страницы 17 17   

7. Все мы делаем 

сами и своими 

руками 

16 16   

8. Буду делать 

хорошо и не буду 

плохо 

12 11 1  

9. Ежели вы вежливы 7 7   

10. Весенние страницы 19 18 1  

11. Посмеѐмся, 

улыбнѐмся 

12 11 1  

12. Летние страницы 9 9   

13. Как хорошо уметь 

читать! 

9 9   

 ВСЕГО 136 130 6  

 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- методическая литература; 

Чтение.  Методические рекомендации. 2–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Ильина С. Ю., 

Аксѐнова А.К., Головкина Т. М. и др.  – М.: Просвещение, 2016. – 222 с. 

4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Техника чтения проверяет не только количество слов в минуту, прочитанное учеником, но 

для получения положительной оценки нужно понимать текст, оценивается способ чтения, 

как читает ребенок, по слогам или целыми словами. На оценку влияет правильное 

ударение и количество ошибок во время чтения. В конце 2-ого класса ребенок должен 

уметь читать быстро, сознательно и выразительно. 

ФГОС 2-ой класс нормативы чтения  

оценка 2 , если ребенок читает меньше 25 слов 

Оценка 3 при скорости чтения 24 - 34 слов в минуту 

Оценка 4 скорость чтения 35 - 45 слов в минуту 



Оценка 5 больше 45 слов в минуту. 

Тексты предлагаются без предлогов 

Учитываются следующие навыки: 

 

Курочка 

Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождь. Курочка скорей на землю 

присела, все перышки растопырила и заквохтала. Это значит: прячьтесь скорей. И все 

цыплята залезли к ней под крылышки. Кто совсем спрятался, у кого только ножки видны, 

у кого головка торчит, у кого глаз выглядывает. Не страшен дождь цыплятам! 

(52 слова. Е. Чарушин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

 

 

 

Тема урока 

 

Тип урока УУД 

план факт предметные личностные метапредметные 

 Зазвенел звонок – начался урок.  

1 3.09  Осень в школе. Н.Саксонская. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правильно 

читать слоги 

и слова, 

соотносить 

картинку со 

словом, 

отвечать на 

вопросы.  

 

способность 

проявлять 

заботу и 

внимание к 

окружающим 

людям и 

животным; 

Регулятивные 

 принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

Познавательные 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

Коммуникативные 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

2 4.09  Школьные слова. В. Драгунский. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать правила 

поведения на 

уроке. 

элементарные 

представлени

я о 

нравственно – 

этических 

ценностях 

(помощь 

другому 

человеку; 

выражение 

сочувствия, 

благодарност

Регулятивные 

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами; 

Познавательные 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Коммуникативные 

приобретать умение 

адекватно воспринимать 

речь окружающих и 
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и; выполнять инструкции 

педагога; 

3 5.09  В школе. К.Ушинский. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

признаки 

лета. 

выполнение 

общеприняты

х  правил и 

др.). 

элементарные 

представлени

я о дружбе и 

товариществе

, трудолюбии 

и лени и 

некоторые 

др.; 

 

Регулятивные 

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев; 

Познавательные 

наблюдать под 

руководством взрослого за 

предметами и явлениями 

окружающей 

действительности; работать 

с несложной по содержанию 

и структуре информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Коммуникативные 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

4,5 6.09 

9.09 

 Пятѐрка. Р. Сеф. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение 

слушать, 

отвечать на 

вопросы 

способность 

проявлять 

заботу и 

внимание к 

Регулятивные 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные 
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учителя, 

читать по 

слогам. 

окружающим 

людям; 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями; 

Коммуникативные 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

6,7 10.09 

11.09 

 Всякой вещи своѐ место. К.Ушинский. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение 

слушать, 

отвечать  на 

вопросы 

учителя, 

работать с 

учебником. 

элементарные 

представлени

я о 

дисциплинир

ованном и 

воспитанном 

поведении на 

уроке и вне 

его 

представлени

я о смысле 

ученика в 

школе; 

Регулятивные 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  

Познавательные 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; 

Коммуникативные 

развивать способность 

различать тональность и 

мелодику звучащей речи; 

8 12.09  Уроки. В.Драгунский. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушать 

объяснение 

учителя, 

ответы 

товарищей, 

работать 

самостоятель

но, знать 

правила 

поведения в 

школе.  

элементарные 

представлени

я о 

дисциплинир

ованном и 

воспитанном 

поведении на 

уроке и вне 

его 

представлени

Регулятивные 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

Познавательные 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 
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я о смысле 

ученика в 

школе 

наглядном материале; 

Коммуникативные 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

развивать способность 

различать тональность и 

мелодику звучащей речи; 

9 16.09  Обобщение к разделу: «Зазвенел звонок – 

начался урок». Техника чтения. 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

Слушать 

объяснение 

учителя, 

ответы 

товарищей, 

работать 

самостоятель

но. 

элементарные 

представлени

я о 

дисциплинир

ованном и 

воспитанном 

поведении на 

уроке и вне 

его 

представлени

я о смысле 

ученика в 

школе 

Регулятивные 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

Коммуникативные 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

развивать способность 

различать тональность и 

мелодику звучащей речи; 

 Осенние страницы   

10, 

11 

17.09 

18.09 

 Художник осень. Г. Скребицкий. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

признаки 

лета. 

элементарные 

представлени

я о 

нравственно – 

этических 

ценностях 

(помощь 

другому 

человеку; 

выражение 

Регулятивные 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

12 19.09  Падают, падают листья…М. Ивенсен. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение 

слушать, 

отвечать  на 

вопросы 

учителя, 

работать с 
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учебником. сочувствия, 

благодарност

и; 

 

способность 

проявлять 

заботу и 

внимание к 

окружающим 

людям и 

животным; 

работать в общем темпе;  

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами; 

Познавательные 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; 

Коммуникативные 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

приобретать умение 

адекватно воспринимать 

речь окружающих и 

выполнять инструкции 

педагога; 

 

13 

23.09  Народные приметы. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушать 

объяснение 

учителя, 

ответы 

товарищей, 

работать 

самостоятель

но, знать 

правила 

поведения в 

школе.  

14 24.09  Кто сажает лес. Г.Снегирѐв. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушать 

объяснение 

учителя, 

ответы 

товарищей, 

работать 

самостоятель

но. 

 

15 

25.09  Обобщение к разделу: «Осенние страницы» Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

помогать друг 

другу, 

проявлять 

заботу о 

ближнем. 

 

 

Сказка за сказкой.  

16 

 

17 

26.09 

 

 

1.10 

 Русские народные сказки.  

Лиса  и кувшин. 

 

 Вершки и корешки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

воспитание 

уважительног

о отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

элементарные 

представлени

я о дружбе и 

товариществе

, трудолюбии 

и лени и 

Регулятивные 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные 

наблюдать под 



11 
 

культуре 

других 

народов; 

некоторые 

др.; 

 

руководством взрослого за 

предметами и явлениями 

окружающей 

действительности; работать 

с несложной по содержанию 

и структуре информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Коммуникативные 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

18 

 

 

19 

2.10 

 

 

3.10 

 Рак и лиса.  

 

 

Волк и лошадь. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

развитие 

этических 

чувств, 

проявление 

доброжелател

ьности, 

эмоционально

-

нравственной 

отзывчивости 

и 

взаимопомощ

и, проявление 

сопереживани

я к чувствам 

других 

людей; 

20 4.10  Обобщение к разделу: «Сказка за сказкой». 

 

Техника чтения. 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

проявление 

готовности к 

самостоятель

ной жизни. 

 Мир животных.   

21 7.10  Кто любит собак. Р. Сеф. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь 

работать с 

книгой, 

работать по 

инструкции 

учителя, 

способность 

проявлять 

заботу и 

внимание к 

окружающим 

людям и 

Регулятивные 

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев; 

соотносить свои действия и 
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составлять 

распростране

нное 

предложение. 

животным; 

 

элементарные 

представлени

я о 

нравственно – 

этических 

ценностях 

(помощь 

другому 

человеку; 

выражение 

сочувствия, 

благодарност

и;  

их результаты с заданными 

образцами; 

Познавательные 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Коммуникативные 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

 развивать способность 

различать тональность и 

мелодику звучащей речи; 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

приобретать умение 

адекватно воспринимать 

речь окружающих и 

выполнять инструкции 

педагога; 

 

 

22 

 

23 

8.10 

 

9.10 

 Кролик. В. Лифшиц.  

 

 

Котѐнок. Е. Благинина. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь 

работать с 

книгой, 

работать по 

инструкции 

учителя, 

выразительно 

читать. 

24 10.10  Собака. А. Барто.   

Ёж. Е.Чарушин. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

работать по 

инструкции 

учителя. 

25 

 

 

26 

14.10 

 

 

15.10 

 Кто? С. Чѐрный.  

 

 

Бобрѐнок. Г. Снегирѐв. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь 

работать с 

книгой, 

отвечать  наа 

вопросы 

учителя. 

27 16.10  Детский дом. С.Маршак. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Составлять 

простые 

предложения. 

28 17.10  Животные. Р.Зелѐная. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь 

работать с 

книгой, 

читать без 

ошибок. 

29 21.10  Загадки о животных. Урок Самостоятель
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изучения 

нового 

материала 

но работать с 

книгой. 

30 22.10  Обобщение к разделу: 

«Мир животных».  

Техника чтения. 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

Ориентироват

ься в тексте. 

 Птицы -  наши друзья.    

31 

 

 

32 

23.10, 

 

 

24.10 

 Ворон. Г.Снегирѐв. Урок 

изучения 

нового 

материала 

воспринимать 

на слух 

небольшие по 

объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты 

элементарные 

представлени

я о 

нравственно – 

этических 

ценностях 

(помощь 

другому 

человеку; 

выражение 

сочувствия, 

благодарност

и; 

способность 

проявлять 

заботу и 

внимание к 

окружающим 

людям и 

животным; 

Регулятивные  

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами; 

Познавательные 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Коммуникативные 

приобретать умение 

адекватно воспринимать 

речь окружающих и 

выполнять инструкции 

33 2-я 

четверт

ь 

5.11 

 Пылесос по Н.Сладкову Урок 

изучения 

нового 

материала 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста; 

 

34 6.11  Обобщение к разделу: «Птицы–  наши 

друзья». Птичьи загадки. 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

соотносить 

прочитанный 

текст или 

отрывок из 

него с 

иллюстрацие

й; 
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педагога; 

 Зимние страницы.  

35 

 

 

36 

7.11 

 

 

 

8.11 

 Снег идѐт.  

 

 

 

Л.Воронкова. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

воспринимать 

на слух 

небольшие по 

объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты 

способность 

вступать в 

коммуникаци

ю; 

элементарные 

представлени

я о 

дисциплинир

ованном и 

воспитанном 

поведении на 

уроке и вне 

его 

представлени

я о смысле 

ученика в 

школе; 

 

Регулятивные 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами; 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные 

наблюдать под 

руководством взрослого за 

предметами и явлениями 

окружающей 

действительности; работать 

с несложной по содержанию 

и структуре информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Коммуникативные 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

37 12.11  Семка и мороз. Е.Кузнецова. Урок 

изучения 

нового 

материала 

соотносить 

прочитанный 

текст или 

отрывок из 

него с 

иллюстрацие

й 

38 13.11  Белая страница. С.Маршак. Урок 

изучения 

нового 

материала 

воспринимать 

на слух 

небольшие по 

объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты 

39 14.11  Книга зимы. В.Бианки. Урок 

изучения 

нового 

материала 

соотносить 

прочитанный 

текст или 

отрывок из 

него с 

иллюстрацие

й 

40 15.11  Внеклассное чтение. 

Что это было? Д.Хармс. 

Урок 

изучения 

читать 

наизусть 2 – 3 



15 
 

 нового 

материала 

небольших по 

объѐму 

стихотворени

я. 

 развивать способность 

различать тональность и 

мелодику звучащей речи; 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

приобретать умение 

адекватно воспринимать 

речь окружающих и 

выполнять инструкции 

педагога; 

 

41 19.11  Зайчик и рябина. Сухомлинский. Урок 

изучения 

нового 

материала 

соотносить 

прочитанный 

текст или 

отрывок из 

него с 

иллюстрацие

й 

читать 

наизусть 2 – 3 

небольших по 

объѐму 

стихотворени

я. 

42 20.11  Г. Ладонщиков «Наши друзья». 

43 21.11  Зимний запас. Н.Сладков.   

44 22.11  Б. Брехт «Зимний разговор через 

форточку» (отрывок). 

45 26.11  Храбрая птица. Лавильщиков Н. 

46 27.11  По Л. Сергееву «Снеговики».  

47 28.11  Зимние загадки. Благинина. 

48 29.11  Что такое Новый год? Е. Михайлова 

49 5.12  Внеклассное чтение. 

Стихи и рассказы о зиме. 

50 6.12  Ночные приключения. Ю. Кушак. 

51 9.12  Обобщение к разделу: «Зимние страницы». Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

соотносить 

прочитанный 

текст или 

отрывок из 

него с 

иллюстрацие

й; 

 Всѐ мы сделаем сами и своими   руками.                        

52 10.12  «Знают мамы, знают дети». Немецкая 

народная песенка. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

воспринимать 

на слух 

небольшие по 

объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты 

способность 

вступать в 

коммуникаци

ю; 

элементарные 

представлени

я о дружбе и 

Регулятивные 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  

соотносить свои действия и 

53 11.12 

 

 Вот какие наши руки. А. Гафт. 
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54 12.12  Своими руками. В.Осеева. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

читать 

наизусть 2 – 

3 небольших 

по объѐму 

стихотворени

я. 

товариществе

, трудолюбии 

и лени и 

некоторые 

др.; 

выполнение 

общеприняты

х  правил и 

др.). 

способность 

проявлять 

заботу и 

внимание к 

окружающим 

людям и 

животным; 

их результаты с заданными 

образцами; 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; 

Коммуникативные 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

 развивать способность 

различать тональность и 

мелодику звучащей речи; 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

приобретать умение 

адекватно воспринимать 

речь окружающих и 

выполнять инструкции 

педагога; 

 

Десять помощников. 

М. Колюбинский. 

55 13.12  Первая рыбка. Е.Пермяк. Урок 

изучения 

нового 

материала 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста; 

56 17.12  Кукла и  Катя.  Г.  Ладожщиков. 

57 18.12  Разговор о технике. Е.Серова. 

58 19.12  Странное дело. И. Мазнин. Урок 

изучения 

нового 

материала 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

59 20.12  Вкусный пирог. По П. Тихонову. 

60 24.12  Мы вдвоѐм. Г. Глушнев. 

61 25.12  Подходящая вещь. По В. Голявкину. Урок 

изучения 

нового 

материала 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

62 26.12  Внеклассное чтение. 

Рассказы о детях и для детей. 

63 27.12  Танечка – хозяйка. М. Глазков. 

64 3-я ч 

14.01 

 Доктор Петрова. М. Моисеева. Урок 

изучения 

нового 

материала 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

65 15.01  Мамина работа. Е. Пермяк. 

66 16.01  Загадки о наших помощниках. 

67 17.01  Обобщение к разделу: Урок отвечать на 
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«Всѐ мы сделаем сами и своими руками». систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

Буду делать хорошо и не буду плохо.   

68 21.01  Подружки. А. Кузнецова. Урок 

изучения 

нового 

материала 

воспринимать 

на слух 

небольшие по 

объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты 

способность 

вступать в 

коммуникаци

ю; 

способность 

проявлять 

заботу и 

внимание к 

окружающим 

людям и 

животным; 

Регулятивные 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев; 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями; 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Коммуникативные 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

 развивать способность 

различать тональность и 

мелодику звучащей речи; 

69 22.01  Внеклассное чтение. 

Г. Остер «Вредные советы». 

70 23.01  Рыцари. А. Барто. 

71 24.01  Жалейкин и пруд. Н. Сладков. 

72 28.01  Страшная история. Р. Зеленая, С. Иванов. Урок 

изучения 

нового 

материала 

воспринимать 

на слух 

небольшие по 

объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты 

73 29.01  Хитрое яблоко. Т. Пономарѐва. 

74 30.01  Урок дружбы. М. Пляцковский. 

75 31.01  Яблоко. В. Хомченко. 

76 4.02  Про Людочку. В. Карасева. Урок 

изучения 

нового 

материала 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста; 

77 5.02   Никто не мешает. Р. Баумволь. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста; 

78 6.01  Сказка про честные ушки. С.Прокофьев. 
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79 7.02  Обобщение к разделу: «Буду 

делать хорошо и не буду плохо». 

 

Техника чтения 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста; 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

приобретать умение 

адекватно воспринимать 

речь окружающих и 

выполнять инструкции 

педагога; 

Ежели вы вежливы.    

80 11.02  Доброе утро. 

Н.Красильников. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

способность 

вступать в 

коммуникаци

ю; 

элементарные 

представлени

я о 

дисциплинир

ованном и 

воспитанном 

поведении на 

уроке и вне 

его 

представлени

я о смысле 

ученика в 

школе; 

 

Регулятивные 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами; 

Познавательные 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Коммуникативные 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

81 12.02  Л. Каминский «Как Маша яблоко ела». 

82 13.02  Удивительное превращение. По 

В.Голышкину. 

83 14.02  Брысь, шапочка! АСедугин Урок 

изучения 

нового 

материала 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

84 18.02  Песенка о вежливости. С.Маршак. 

85 19.02  Кто грамотней? Я. Пинясов. 

86 20.02  Обобщение к разделу: 

«Ежели вы вежливы». 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

Весенние страницы.  

87 21.02  Появление весны  

Л. Модзалевский. 

Урок 

изучения 

Читать, 

отвечать на 

выполнение 

общеприняты

Регулятивные 

адекватно соблюдать 
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88 25.02  Внеклассное чтение.  

Стихи и рассказы о весне. 

нового 

материала 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

х  правил и 

др.). 

способность 

проявлять 

заботу и 

внимание к 

окружающим 

людям и 

животным; 

элементарные 

представлени

я о 

дисциплинир

ованном и 

воспитанном 

поведении на 

уроке и вне 

его 

представлени

я о смысле 

ученика в 

школе; 

 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами; 

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев; 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями; 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; 

наблюдать под 

руководством взрослого за 

предметами и явлениями 

окружающей 

действительности; работать 

с несложной по содержанию 

89 26.02  И. Соколов-Микитов «Весна-красна». 

90 27.02  Март. Ю. Коринец. 

91 28.02  Поздравление. Л. Барбас. 

92 3.03  Сосульки. М. Пляцковский. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

93 4.03  Песенка капели. 

М.Борисова. 

94 5.03  Художник — Весна. 

Г.Скребицкий. 

95 6.03  Подснежник. Е.Серова. 

96 10.03  Белое и желтое. По Ю. Ковалю. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

97 11.03  Салют весне. З.Александрова. 

98 12.03  Любитель цветов. Н. Сладков 

99 13.03  Терем — рукавица. В. Хомченко. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

100 17.03  Девятое мая. Г. Виеру. 

101 18.03  Никто не знает, но помнят все. По Л. 

Кассилю. 

102 19.03  Майский праздник. Т.Белозѐров. 

103 20.03  П. Воронько «Лучше нет родного края». 

Техника чтения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  
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содержанию 

прочитанного 

текста 

и структуре информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Коммуникативные 

учиться элементарному 

общению с учителем и 

одноклассниками; 

 развивать способность 

различать тональность и 

мелодику звучащей речи; 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

приобретать умение 

адекватно воспринимать 

речь окружающих и 

выполнять инструкции 

педагога; 

 

104 4-я чет 

31.03 

 Весенние загадки. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

105 1.04  Обобщение к разделу: «Весенние страницы». Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

 Посмеѐмся, улыбнѐмся.   

106 2.04  О. Григорьев «Повар». Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

выполнение 

общеприняты

х  правил и 

др.). 

элементарные 

представлени

я о дружбе и 

товариществе

Регулятивные 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

107 3.04   Память. Э.Успенский. 

108 7.04  Хорошо спрятанная котлета. Г. Остер.  Урок Читать, 
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109 8.04  По Л. Пантелееву «Как поросенок 

говорить научился».  
изучения 

нового 

материала 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

, трудолюбии 

и лени и 

некоторые 

др.; 

способность 

вступать в 

коммуникаци

ю; 

 

учетом предложенных 

критериев; 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Коммуникативные 

приобретать умение 

адекватно воспринимать 

речь окружающих и 

выполнять инструкции 

педагога; 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

 

110 9.04  Ю. Кушак «Банька».  
111 10.04  По Л. Каминскому «Как котенок Яша 

учился рисовать» 

112 14.04  Банька Ю.Кушак. Весѐлые загадки.  Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

113 15.04  В. Лапшин «Познакомился». 

114 16.04  Отвечайте, правда ли? Г. Чичинадзе.  

115 17.04  Внеклассное чтение.  Веселые рассказы. 

116 21.04  Обобщение к разделу: 

«Посмеѐмся, улыбнѐмся». 

117 22.04  Промежуточная аттестация.  

Техника чтения 

Урок 

контроля 

знаний 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста; 

 Летние страницы.   

118 23.04  Е. Трутнева «Земляника». Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

элементарные 

представлени

я о 

нравственно – 

этических 

ценностях 

(помощь 

другому 

Регулятивные 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

119 24.04  Солнце и радуга. 

К. Ушинский. Проверка техники чтения. 

120 28.04  Л. Мануш «Мост». 

121 29.04  А. Седугин «Шмель и Миша». 

122 30.04  Гнездо в траве. По В. Хомченко.  
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123 5.05  Каникулы. Л. Фадеева. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

человеку; 

выражение 

сочувствия, 

благодарност

и; 

выполнение 

общеприняты

х  правил и 

др.). 

критериев; 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Коммуникативные 

подражать взрослому в 

использовании 

интонационных средств 

выразительности. 

124 6.05  Летние загадки. 

125 7.05  Стихи и рассказы о лете. 

126 8.05  Обобщение к разделу: «Летние  

страницы». 

. 

Урок 

закрепления 

знаний и 

способов 

действий 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста 

 Как хорошо уметь читать!            

127 12.05  Читалочка. В. Берестов. Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний 

Читать, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому  

содержанию 

прочитанного 

текста; 

способность 

вступать в 

коммуникаци

ю; 

элементарные 

представлени

я о 

нравственно – 

этических 

ценностях 

(помощь 

другому 

человеку; 

Регулятивные 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; 

128 13.05  Раньше улица молчала. И. Железнова.  

Р. Сеф «Читателю» 

129 14.05  Спрятался. В. Голявкин. 

130 15.05  Ау! Л.Пантелеев.  

131 19.05  Д. Чиарди «Прощальная игра». 

132 20.05  Внеклассное чтение. 

Рассказы для детей. 

133 21.05   Д. Чиарди. Книжкины загадки. 

134 22.05  Обобщение к разделу: «Как хорошо уметь 

читать!». 

135 

136 

  Внеклассное чтение. 

Стихи и рассказы о лете. 
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    выражение 

сочувствия, 

благодарност

и; 

Коммуникативные 

приобретать умение 

адекватно воспринимать 

речь окружающих и 

выполнять инструкции 

педагога 

 

 

 


