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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету "Чтение" для 1-4А классов разработана 

с учётом требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к результатам освоения АООП. 

Нормативно-правовой и методологической основой составления Программы 

являются:  

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

Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1599. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015.  

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат». 

 Учебный план ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" на текущий учебный год. 

 Календарный учебный график ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" на текущий 

учебный год. 

Обучение ведётся с использованием учебников: 

– А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. Букварь в 2-х частях. 1 класс – М.: 

Просвещение. 

– С.Ю. Ильина. Чтение. 2 класс. – М.: Просвещение. 

– С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева (Лунёва). Чтение. 3 класс. – М.: Просвещение. 

– С. Ю. Ильина. Чтение в 2-х частях. 4 класс. – М.: Просвещение. 

и учебных пособий: 

– Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. Т.М. Головкина. – М.: Просвещение. 

Данная программа направлена на реализацию общей цели образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Цель обучения по учебному предмету "Чтение": овладение осознанным, 

правильным, беглым и выразительным чтением доступных их пониманию произведений, 

формирование читательского кругозора. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета "Чтение":  

1. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

2. Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. 

3. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 
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Общая характеристика учебного предмета 

1'-1 классы 
Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и 

речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и букварный 

периоды. Добукварный период – период подготовки детей к обучению грамоте, 

определяющий их способность в овладении чтением во время букварных занятий. В это 

время у обучающихся с нарушением интеллекта формируются и развиваются: 

фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, диалогической речи и 

графические умения – необходимые условия для успешного усвоения грамоты.  

В букварный период на уроках у обучающихся с умственной отсталостью 

формируются первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных навыков 

чтения проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией 

нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: 

зрительного восприятия, пространственной ориентировки. Именно в этот период 

закладываются основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки 

первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с 

учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать речь 

окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается способность различать 

тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в использовании 

интонационных средств выразительности. 

Основными критериями отбора материала являются его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема 

и содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения 

курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к 

использованию полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического 

метода. Наряду с аналитико-синтетическим методом обучения грамоте частично 

используется слоговой метод обучения. Материалом для обучения грамоте являются 

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

чтению в букварный период условно делится на три этапа. В 1' классе обучающиеся 

проходят добукварный период и знакомятся с некоторыми звуками и буквами первого 

этапа. В 1 классе обучающиеся проходят добукварный период (7 часов), остальные часы 

отводятся на изучение «Букваря». Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур 

отличается от порядка их изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. 

Он является наиболее доступным обучающимся с интеллектуальными нарушениями, т.к. 

учитывает особенности их мыслительной деятельности. Усвоение звука предполагает 

выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетании с 

другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементы и их 

расположение), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом 

является соотнесение звука с образом буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых 

структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные 

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

слитному их чтению, и слоги со стечением согласных. По мере изучения слоговых 

структур расширяется круг слов для чтения, постепенно усложняется и их структура (от 

слов, состоящих из одного слога или двух однотипных слогов, до слов, содержащих три 

разных по структуре слога). В этот период идет очень важная работа по накоплению, 

уточнению и активизации словаря первоклассников, закладывается база для 

развертывания устной речи. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают обучающиеся. Этой цели подчиняется не только работа со 
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словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Обучающиеся учатся 

воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

2-4 классы 
Учебный предмет «Чтение» во 2-4 классах играет особую роль в развитии 

обучающихся с нарушениями интеллекта. Формирование навыка чтения, с одной стороны, 

представляет собой важнейший результат изучения данного предмета, с другой – 

значимое средство освоения других учебных предметов. В процессе уроков чтения 

обучающиеся расширяют, систематизируют и обобщают знания об окружающей 

действительности, корректируется и развивается их аналитико-синтетическая 

деятельность, формируются коммуникативно-речевые навыки, необходимые для 

полноценной реализации диалогической и монологической форм речи. Чтение 

художественных произведений различных жанров способствует уточнению нравственных 

ориентиров, формированию основ нравственного сознания и поведения, развитию умения 

эмоционально сопереживать. Таким образом, уроки чтения в младших классах имеют 

большое значение не только для развития познавательной деятельности учеников с 

нарушениями интеллекта, но и для становления их личности. 

Обучение чтению во 2-4 классах включает в себя послебукварный период обучения 

грамоте и систематический курс чтения. Значимость такого подхода обусловлена 

необходимостью: 

– закрепления навыка плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых 

структур, в частности со стечением двух согласных и с разделительными Ь и Ъ; 

– закрепления навыка плавного чтения слов с усвоенными слогами; 

– совершенствования звуко-слогового анализа слов; 

– развития чёткости произношения и усвоения основ выразительности речи. 

Для обеспечения плавного перехода от послебукварного периода к 

систематическому чтению художественных произведений разных жанров в учебники по 

чтению для 2 класса включены странички под общим названием «Прочитай!», на которых 

представлены слоги, отдельные слова и предложения, а также короткие стихотворные и 

прозаические тексты. Особенность послебукварного периода во 2 классе состоит в том, 

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

Содержание уроков по чтению представлено в программе следующими разделами: 

«Содержание чтения (круг чтения)»; «Примерная тематика произведений»; «Жанровое 

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

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

Требования к результатам освоения программы "Чтение": 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений: умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых 

в обществе норм и правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет "Чтение" изучается в 1'-4А классах в качестве обязательного 

предмета в общем объёме 565 часов: 

 1 класс – 66 часов – (2 часа в неделю при 33 неделях учебного года); 

 1 класс – 91 час – (3 часа в неделю при 33 неделях учебного года, с учетом 

«ступенчатого» режима обучения в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15.); 

 2 класс – 136 часов – (4 часа в неделю при 34 неделях учебного года); 

 3 класс – 136 часов – (4 часа в неделю при 34 неделях учебного года); 
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 4 класс – 136 часов – (4 часа в неделю при 34 неделях учебного года). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

устанавливает требования к предметным и личностным результатам обучающихся. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение обучающимися 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования – введения обучающихся с умственной 

отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки: 

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. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13. формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

предметной области и содержат два основных уровня овладения: минимальный и 

достаточный. 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 класс 

 знать основные цвета (3 цвета), назы-

вать и дифференцировать их; 

 находить лишний предмет по цвету, 

форме, величине; 

 различать и дифференцировать звуки 

окружающей действительности; 

 иметь практические представления о та-

ких понятиях, как предложение, слово; 

 составлять предложения из двух слов по 

 дифференцировать шесть основных цве-

тов, правильно называть их; 

 дифференцировать звуки окружающего 

мира, соотнося их с речевыми звуками; 

 исключать лишний предмет по цвету, 

форме, величине; 

 иметь практические представления о 

таких понятиях, как предложение, слово, 

часть слова (слог), звук; 
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действию, предметной картинке, вопро-

су учителя, выделять каждое слово с по-

мощью учителя с опорой на условно-

графическую схему; 

 выделять звуки [а], [у], [о] в начале 

слов, с опорой на иллюстрацию и схему. 

 составлять предложения на основе 

выполненного действия, по картинке, по 

вопросу учителя; 

 определять количество слов в предложе-

нии (2-3), выкладывать условно-графи-

ческую схему предложения и слов, его 

составляющих; 

 делить двусложные слова на слоги (час-

ти) с опорой на схему; 

 выделять звуки [а], [у], [м], [о], [х], [с], 

[н] в начале слов, с опорой на иллюстра-

цию и схему; 

 знать наизусть 2-3 коротких стихотворе-

ния (четверостишия); 

 рассказывать содержание знакомой сказ-

ки (рассказа) с опорой на иллюстрации, 

вопросы учителя. 

1 класс 

Добукварный период 

 знать правила обращения с Букварём; 

 знать основные цвета; 

 различать звуки окружающей действи-

тельности; 

 находить лишний предмет по цвету, 

форме, величине; 

 иметь практические представления о та-

ких понятиях, как предложение, слово; 

 выделять звуки [а], [у], [о] в начале 

слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

 составлять предложения с опорой на 

иллюстративный материал и вопросы 

учителя. 

 знать правила обращения с Букварём; 

 знать основные цвета, называть их и 

правильно использовать; 

 различать звуки окружающей действи-

тельности, называть их, соотносить с 

предметами; 

 исключать лишний предмет по цвету, 

форме, величине; 

 иметь практические представления о 

таких понятиях, как предложение, слово, 

часть слова (слог), звук; 

 делить предложения из двух-трёх слов 

на слова, с опорой на схему; 

 делить двусложные слова на слоги, с 

опорой на схему; 

 выделять звуки [а], [у], [о], [м], [с], [н] в 

начале слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

 составлять предложения с опорой на 

иллюстративный материал и вопросы 

учителя. 

Букварный период 

 различать звуки на слух и в собственном 

произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, соот-

носить их с предметными картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ и с 

помощью учителя отвечать на вопросы 

по содержанию, опираясь на наглядные 

средства. 

 различать звуки на слух и в собственном 

произношении; 

 знать буквы, различать звуки и буквы; 

 читать по слогам слова, предложения и 

короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

 читать наизусть 3-4 стихотворения. 
2 класс 

 воспринимать на слух небольшие по  отвечать на вопросы по фактическому 
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объёму и несложные по содержанию 

тексты; 

 отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию прочитанного текста; 

 устанавливать несложные смысловые 

отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию; 

 читать по слогам короткие тексты; 

 соотносить прочитанный текст или 

отрывок из него с иллюстрацией; 

 читать наизусть 2-3 небольших по 

объему стихотворения. 

содержанию прослушанного или 

прочитанного текста; 

 устанавливать несложные смысловые 

связи, в том числе причинно-

следственные, с опорой на вопросы 

и/или иллюстрацию; 

 читать плавно по слогам небольшие по 

объему тексты с переходом на плавное 

чтение целым словом двусложных слов, 

простых по семантике и структуре; 

 пересказывать тексты по вопросам, 

картинному плану; 

 выразительно читать наизусть 3-5 

стихотворений. 

3 класс 

 правильно читать текст по слогам с 

постепенным переходом к плавному 

чтению целым словом двух- и трехслож-

ных слов;  

 отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию прочитанного текста; 

 определять главных действующих лиц 

произведения; 

 соотносить иллюстрацию с определен-

ным отрывком прочитанного и предва-

рительно разобранного текста; 

 пересказывать текст или его часть с 

опорой на картинный план или вопросы; 

 определять особенности интонации, 

соответствующей характеру и поступ-

кам героев (после предварительного 

разбора); 

 выразительно читать наизусть 3-5 

стихотворений.  

 правильно читать вслух целыми 

словами;  

 отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию прослушанного или 

прочитанного текста; 

 давать элементарную оценку поступков 

героев и событий;  

 читать текст по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразитель-

ности (после предварительного разбо-

ра);  

 пересказывать текст по вопросам, 

картинному плану; 

 выразительно читать наизусть 5-7 

стихотворений 

4 класс 

 осознанно и правильно читать текст 

вслух по слогам и целыми словами;  

 пересказывать содержание прочитанно-

го текста по вопросам;  

 участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий;  

 выразительно читать наизусть 5-7 

коротких стихотворений 

 читать текст вслух целыми словами 

после предварительного анализа (слож-

ные по семантике и структуре слова – по 

слогам) с соблюдением пауз, с соот-

ветствующим тоном голоса и темпом 

речи;  

 отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту;  

 определять основную мысль текста 

после его предварительного анализа;  

 читать текст про себя с выполнением 

заданий учителя;  

 определять главных действующих лиц 

произведения, давать элементарную 

оценку их поступкам;  

 читать диалоги по ролям с использова-

нием некоторых средств устной вырази-
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тельности (после предварительного раз-

бора);  

 пересказывать текст по частям с опорой 

на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию;  

 выразительно читать наизусть 7-8 

стихотворений. 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Развитие зрительного восприятия и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный), их последовательное введение. Выкладывание и называние 

цветных полосок по показу учителя. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных коротких и длинных полосок по образцу схематического 

изображения знакомых предметов (лесенка, стол, стул и др.). Выкладывание по образцу из 

полосок различного цвета и величины различного цвета и величины прописных 

буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, О, Х, С, Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной 

величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета (сначала 

из двух фигур, потом – трех). Выкладывание из геометрических фигур конфигураций 

знакомых предметов. Показ и называние предметов, их изображений в заданном порядке 

(2-3 предмета) слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из 

частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. Выкладывание из 

кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение лишнего предмета из ряда 

предложенных (2-3) по заданной характеристике: цвету, форме, величине.  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного звукового 

анализа 

Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание 

листьев под ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование игровых упражнений на 

определение источника звука (кто позвал?), направления звука (отгадай, где пищит 

мышка), силы звука (найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. 

Дифференциация неречевых звуков: различные и сходные звуки: звон маленького 

колокольчика и большого колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, тихие шаги 

и топот, писк большой или маленькой резиновой игрушки и т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по 

имитации голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение звуков окружающего мира с 

речевыми звуками: как звенит комар, воет ветер, жужжит жук и др. 

Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. 

Подражание речи учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и четкое, 

правильное произнесение вслух слов, предложений, пословиц, строчек из стихотворений 

и т.п. 

Слово. Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и 

др.). Фиксация слова условно-графическим изображением (черта черного цвета). «Чтение» 

зафиксированных слов, их соотнесение с конкретными предметами. Четкое различение 

предмета и слова (где предмет, а где записано слово?) Называние окружающих предметов, 

предметов на картинке, запись слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок повтори: дом 

– дым, мишка – миска, Боря – Поля) с показом предметов или их изображений. 
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Выделение слов из ряда предложенных на слух (2 – 3 слова) с фиксацией каждого 

слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действий: Маша пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. Составление предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой на 

картинку (Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик читает; Девочка читает. Девочка 

рисует. Девочка спит). Составление схем предложений (длинная полоска черного цвета с 

вертикальной чертой в начале и точкой в конце). «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой и 

последующее «чтение» предложения. После того как у учащихся будет сформировано 

представление о предложении, их внимание обращается на возможность деления 

предложения на отдельные слова, что находит отражение в условно-графическом 

изображении. Черные короткие полоски под схемой предложения – слова, входящие в 

данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на 

картинке: У маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя держит 

мишку. Катя держит кошку. 

После успешного формирования практических представлений о предложении и 

слове как разных единицах речи, двухуровневая схема предложения «сворачивается», в 

ней сразу обозначаются входящие в предложение слова, а вертикальная черта на месте 

первого слова и точка в конце сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы. 

Часть слова (слог).  Деление двусложных слов на части (А – ня, О – ля, Ви – тя). 

Игровые упражнения на произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, 

музыкальных инструментов (бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) условно-

графическим изображением. «Чтение» слов по слогам с опорой на картинку и условно-

графическую схему. 

Дифференциация сходных слогов: ма – мо, со – су, ма – на, ва – фа, бо – по, ту – ду 

и т.д. 

Буква. Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде 

целостных нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со звуком): 

А, У, М, О, Х, С, Н. 

Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых букв 

друг на друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание 

предъявленной буквы из палочек, полосок. При правильном назывании букв, учитель 

поощряет школьников, но не обязывает их запомнить название буквы. 

Звук и буква. Печатание прописных букв: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со 

звуком. Обозначение звука соответствующей буквой. Фиксация буквой начального звука 

в схеме слов при назывании предметных картинок. Чтение букв, выделение знакомой 

буквы среди других. 

Слог. Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной 

последовательности: слог, состоящий из одной гласной в словах (а-у, у-а), закрытые 

двубуквенные слоги (ам, ум); открытые двубуквенные слоги (ма, му). Дифференциация 

сходных звуков в слогах: ам – ан, ма – на, ха – хо. Термин «слог» не используется, 

используется понятие «часть слова». 

Слово. Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми 

структурами: ма-ма, му-ха, у-ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на 

картинку, дополнение слога до слова одним из двух предложенных слогов (с опорой на 

картинку). 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на столе (2-

3) и др. Отработка четкого и выразительного произношения на материале коротких 

стихотворений, потешек, чистоговорок вместе с учителем. Дифференциация сходных 
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звуков. Использование игровых приемов. Развитие умения слышать заданный звук в ряду 

других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем (в двустишии, чистоговорке). Обозначение звука условным 

значком (белым квадратиком). Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой 

на натуральные предметы или картинки. 

1 класс 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука 

(«Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на 

силу хлопков») и т.д. Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание 

животного по его голосу. Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, 

сходные звуки музыкальных детских инструментов и др. Соотнесение звуков 

окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у – воет волк, ш-ш-ш – шипит гусь, р-р-р – 

рычит собака, с-с-с – свистит свисток и др. 

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все 

слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и 

где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на 

картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три – без ошибок повтори: дом 

– дым, удочка – уточка, бабушка – бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем из 3) по картинке, запись их условно-

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). 

Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, 

соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма – на, са – за, да – та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало 

на горке» (сначала на выдохе – два Егорки, потом – три). Отработка четкого 

звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] – [н], [б] – [п], [д] – [т], [с] – [з], [с] – 

[ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков обучающихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном 

произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, 

начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, 

белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных 

полосок (2-3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и 
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длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов 

(лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. 

Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без 

называния букв).  

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2-3) 

разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов 

(елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного 

расположения фигур: вверху – внизу, справа – слева. Разложение предмета, 

составленного из геометрических фигур, на части: елочка – три треугольника, дом – 

треугольник и квадрат. Выработка умения показывать и называть предметы, их 

изображения последовательно слева направо. Узнавание предмета по его части, 

составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание 

матрешки, выкладывание из кубиков (4-6) картинки по образцу, составление картинки из 

пазлов (2-4). Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной 

характеристике – цвету, форме или величине. 

Букварный период 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и 

букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение 

гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), 

закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение 

закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] – [н], ма – на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, 

сын и т.д. 

Чтение предложений из 1-2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 

слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, 

Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). 

Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 

буквы. Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] – [з], [х] – 

[к], [р] – [л], [п] – [б]; са – за, ша – жа, коза – коса и др.); слогов с мягкими и твердыми 

согласными (мы – ми, лы – ли, ны – ни, мыл – мил и т.д.); а также с и – й, (мои – мой). 

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых 

структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-
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буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 

(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 

повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2-4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное 

чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). 

Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, 

Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в 

схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] – [в], [с] – [ц], [ч] – [щ]; ма – мя, 

му – мю, су – цу, ша – ща; цвет – свет, плач – плащ и др. 

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце 

слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Чтение предложений из 2-5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией 

интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И 

т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, 

текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда 

похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, 

заданию. Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

2-4 классы 

Содержание чтения (круг чтения) 
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о 

добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

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

потешки. 

Навык чтения 

Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

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

2 класс 

Правильность чтения. Чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. Чтение простых по структуре 

слов без искажения их звукового состава и правильной постановкой ударения. 

Беглость чтения. Чтение слов по слогам с постепенным переходом к плавному чтению 

целыми словами простых по структуре слов, состоящих из 2-3 слогов. 
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Осознанность чтения. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного произведения. 

Выборочное чтение слов и предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и 

предложений с иллюстративным материалом. Установление с помощью учителя 

несложных смысловых связей между событиями, поступками героев, описанными в 

произведении. Установление в несложных по содержанию произведениях основной 

мысли с помощью учителя. Коллективная работа по толкованию идеи произведения, 

прямо сформулированной в тексте или представленной в учебнике. 

Выразительность чтения. Чтение с интонацией, соответствующей знакам препинания в 

конце предложения. Соблюдение пауз между предложениями. Передача голосом 

интонации, соответствующей характеру героя (после предварительного анализа). Чтение 

по ролям коротких диалогов (после предварительного анализа). 

3 класс 

Правильность чтения. Чтение простых слов без искажения их звукового состава и с 

правильной постановкой ударения. Чтение многосложных слов и слов со стечением 

согласных без искажения их звукового состава и правильной постановкой ударения после 

предварительной отработки. 

Беглость чтения. Переход к чтению целым словом. Послоговое чтение слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре, после предварительной отработки. Переход с 

орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двухсложных слов. Чтение 

текстов молча с выполнением заданий учителя после предварительного анализа текста и 

прочтения его вслух. 

Осознанность чтения. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Выборочное чтение для ответа на вопрос или соотнесения прочитанного текста с 

иллюстрацией. Нахождение в тексте информации по заданию учителя или по заданию, 

представленному в учебнике. Объяснение поступков действующих лиц и их элементарная 

оценка с опорой на вопросы учителя, личный опыт. Выявление основной мысли 

прочитанного текста в процессе коллективной работы с помощью наводящих вопросов 

учителя. Толкование смысла пословиц с опорой на прочитанное произведение или личный 

опыт. Сравнение произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее 

произведения с опорой на вопросы учителя. 

Выразительность чтения. Чтение с интонацией и паузами, соответствующими знакам 

препинания в предложении. Чтение с интонацией, соответствующей характеру героя, 

после предварительной подготовки. Выразительное чтение по ролям небольших отрывков 

после предварительной подготовки. Выразительное чтение стихотворений наизусть с 

опорой на образец чтения, показанный учителем. 

4 класс 

Правильность чтения. Чтение без искажения звуко-слогового состава слов с правильной 

постановкой ударения. Орфоэпическое чтение двухсложных и трёхсложных слов с 

усвоенными слоговыми структурами. Орфографическое чтение малознакомых слов, 

сложных по звуко-слоговой структуре (со стечением более трёх согласных). 

Беглость чтения. Чтение целыми словами после предварительной подготовки. Чтение 

про себя с выполнением заданий учителя. 

Осознанность чтения. Установление причинно-следственных связей между событиями и 

поступками героев. Определение эмоционального состояния героев и выбор слов и 

предложений, характеризующих его. Определение отношения автора к героям и 

событиям. Элементарная оценка характера героев и их поступков с опорой на содержание 

текста, вопросы учителя, личный опыт. Объяснение нравственного смысла поступков 

героев. Коллективная работа по определению идеи произведения (основной мысли) с 

опорой на вопросы учителя. Толкование смысла пословиц и поговорок. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения. Подбор к 

иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 
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Выразительность чтения. Определение настроения автора, подтверждение вывода 

строчками из стихотворения. Определение собственного эмоционального отношения к 

художественным образам, воссозданным в лирических стихотворениях. Эмоциональная 

оценка содержания теста (с помощью ответов на вопрос: «Какое настроение возникает, 

когда читаешь стихотворение? Почему?»). Чтение текста с интонацией и паузами, 

соответствующими знакам препинания. Определение подходящего тона голоса для 

передачи эмоционального содержания текста. Нахождение в тексте ремарок автора для 

выбора соответствующего тона голоса и темпа речи. Чтение по ролям. Драматизация 

текста. 

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. 

2 класс 

Пересказ прочитанного произведения с опорой на вопросы учителя или вопросы, 

представленные в учебнике (полный подробный пересказ). Пересказ прочитанного 

произведения с опорой на картинный план или одну сюжетную картинку и вопросы 

учителя. Выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию к тексту. Соотнесение названия 

и содержания произведения. Объяснение значения непонятных слов с опорой на 

наглядный материал и вопросы учителя. Элементарная оценка поступков героев с опорой 

на вопросы и иллюстрацию. Разучивание небольших по объёму стихотворений. 

3 класс 

Объяснение значения слова с опорой на наглядный материал после предварительного 

разбора. Нахождение в тексте незнакомых слов и обращение за разъяснениями к учителю 

или одноклассникам. Установление последовательности событий или поступков, 

описанных в произведении. Сравнение поведения в схожих ситуациях персонажей разных 

произведений. Элементарная оценка поступков героев и их характеров. Обмен 

впечатлениями, элементарными суждениями по содержанию прочитанного и 

разобранного текста. Пересказ текста по частям близко к тексту с опорой на картинный 

план или без него. Нахождение в тексте произведения слов и выражений, 

характеризующих героев, и использование их в пересказе. Восстановление содержания 

прочитанного произведения по опорным словам и иллюстрации. Ориентировка в книге по 

оглавлению. 

4 класс 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их значения с опорой на 

материал учебника, на дополнительный иллюстративный материал; обращение за 

помощью в их толковании к учителю или одноклассникам. Нахождение в тексте ответов 

на вопросы учителя или на вопросы, представленные в учебнике. Элементарные 

рассуждения на материале прочитанных произведений. Определение эмоционального 

состояния героев произведения. Коллективное деление текста на части с помощью 

готового плана. Подбор заголовков, представленных в учебнике или данных учителем, к 

иллюстрациям или отдельным частям текста. Прогнозирование содержания рассказа по 

иллюстрации и вопросам. Составление описаний с опорой на иллюстративный материал. 

Составление рассказа на тему, близкую теме прочитанного произведения. Подробный 

пересказ текста своими словами. Пересказ текста с опорой на картинный план. Работа с 

картинными и словесно-логическими планами. Выборочный пересказ с использованием 

слов и выражений авторского текста. Восстановление содержания прочитанного 

произведения по опорным словам. Составление рассказа по картинке. Продолжение 

рассказа по аналогии. Определение черт характера персонажа. Элементарная оценка 

нравственного смысла поступка персонажа. Ориентировка в книге по оглавлению. 
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Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчёт о прочитанной книге. 

2 класс 

Знакомство с доступными детскими книгами. Чтение детских книг учителем с 

обязательным рассматриванием иллюстраций. Запоминание и называние автора и 

заглавия книги, прочитанной учителем; умение рассказать, о ком или о чём говорится в 

книге. 

 3 класс 

Выбор из классной библиотечки или школьной библиотеки книг, связанных с 

произведениями, читаемыми на уроке; самостоятельное их прочтение. Называние автора и 

заглавия самостоятельно прочитанной книги. Ознакомление с новыми книгами по 

иллюстрации на обложке и названию. Прогнозирование содержания книги по её 

основным элементам. Запись в школьную библиотеку. Знакомство с расстановкой книг в 

библиотеке по темам или авторам (систематический и алфавитный каталоги). 

4 класс 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе рекомендаций, 

представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т. д. Регулярное посещение 

школьной библиотеки. Называние автора и заглавия прочитанной книги; ориентировка в 

книге по оглавлению. Ответы на вопросы по содержанию самостоятельно прочитанного 

произведения; пересказ отдельных эпизодов. Отчёт о прочитанной книге. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

1' класс 

 (2 часа в неделю, 66 часов в год) 

Тема  Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 

часов 
Выявление 

представлений детей о 
школе и празднике 1 

сентября. 
Входная диагностика. 

Беседа с опорой на иллюстрацию. Выполнение заданий по 
словесной инструкции (сядь за парту, возьми карандаш и 
т.п.). Составление рассказа по вопросам учителя с опорой 
на иллюстрацию и жизненный опыт. 
СОДЕРЖАНИЕ: 
- я буду показывать тебе картинки, ты внимательно смотри 
и говори, что на них изображено; 
- рассмотри внимательно картинку и расскажи, что ты 
видишь. 

1 

Звуки вокруг нас. 
Различение неречевых 
звуков окружающей 
действительности. 

 

Различение и выделение звуков окружающей действитель-
ности с опорой на иллюстрации, аудио и видео материалы. 
Определение источника звука с опорой на практические 
действия. Имитация звуков животного мира. Увеличение 
количества определяемых на слух источников звука. 
Выполнение простых поручений по словесному заданию. 
Простейшие словесные отчеты по выполненному пору-
чению. Запоминание нескольких предметов (от 2 до 4) с 
опорой на иллюстрации. Описание и сравнение предметов 
по цвету на основе зрительного восприятия. Беседа по 
картине. Составление простых предложений, называние 
цветов (осенние краски). Рассказывание сказки с опорой на 
вопросы учителя и иллюстративный материал. Активизация 
и обогащение словаря. Разучивание с голоса учителя 
потешек, двустиший. 

2 

Обобщающий урок. 
Различение неречевых 
звуков окружающей 
действительности. 

 

Различение и выделение звуков окружающей действитель-
ности с опорой на иллюстрации, аудио и видео материалы. 
Определение источника звука с опорой на практические 
действия. Имитация звуков животного мира. Увеличение 
количества определяемых на слух источников звука. 

1 
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Выполнение заданий по словесной инструкции (сядь за 
парту, возьми карандаш и т.п.). Составление рассказа по 
вопросам учителя с опорой на иллюстрацию и жизненный 
опыт. Разучивание с голоса учителя потешек, двустиший. 

Звуки вокруг нас 
(источник звука, 

направление звука, 
сила звука). 

 

Различение неречевых звуков окружающей действитель-
ности. Узнавание и имитация звуков окружающей действи-
тельности с опорой на картинки и собственные представ-
ления. Определение источника звука с опорой на практи-
ческие действия, аудиозапись, натуральные предметы. 
Определение направления звука, исходящего из одного 
источника, из разных источников. Определение силы звука. 
Имитация голосов животных. Рассказывание сказки с опо-
рой на иллюстрации, вопросы учителя с использованием 
элементов драматизации. Активизация и обогащение слова-
ря. Выполнение простых поручений по словесному зада-
нию. Словесный отчет. Описание и сравнение предметов по 
цвету, по форме. По двум признакам (по цвету и форме). 

2 

Обобщающий урок. 
Звуки вокруг нас. 

Определение силы звука. Имитация голосов животных. 
Рассказывание сказки с опорой на иллюстрации, вопросы 
учителя с использованием элементов драматизации. Акти-
визация и обогащение словаря. Выполнение простых пору-
чений по словесному заданию. Описание и сравнение пред-
метов по цвету, по форме. По двум признакам (по цвету и 
форме). 

1 

Практическое 
ознакомление с 

понятием «слово» и его 
условно-графическим 

изображением. 
 

Называние предметов, изображённых на картинках, введе-
ние понятия «слово». Знакомство с условно-графическим 
изображением слова (черта черного цвета), «чтение» услов-
но-графической схемы слов. Условно-графическая фикса-
ция слова с последующим его «чтением». Кодирование 
слов, предложенных учителем к сюжетной картинке, их 
«чтение». Описание и сравнение предметов по цвету, форме 
на основе словесного образца. Описание предмета по двум 
признакам. Выполнение простых поручений по словесному 
заданию учителя. Словесный отчет. Подбор слов к картинке 
на сюжет сказки в точном соответствии с количеством 
условно-графических изображений. Активизация и обога-
щение словаря. Рассказывание сказки с опорой на иллюст-
рации и вопросы учителя. Разучивание четверостишия с 
голоса учителя. 

2 

Обобщающий урок. 
Условно-графическое 
изображение слова. 

Чтение условно-
графических схем 

слова. 

Условно-графическая фиксация слова с последующим его 
«чтением». Кодирование слов, предложенных учителем к 
сюжетной картинке, их «чтение». Выполнение простых 
поручений по словесному заданию учителя. Словесный 
отчет. Подбор слов к картинке на сюжет сказки в точном 
соответствии с количеством условно-графических 
изображений. Активизация и обогащение словаря. 

1 

Понятие «слово» и его 
условно-графическое 

изображение. «Чтение» 
условно-графической 
записи слов сходных 

по звучанию. 
 

Отработка понятия «слово» и его условно-графическое 
изображение. «Подпись» картинки словами с их последую-
щим «чтением» по порядку и вразбивку. Дифференциация 
сходных по звучанию слов. «Чтение» условно-графической 
записи слов, сходных по звучанию парами с опорой на кар-
тинки. «Чтение» условно-графической записи слов, сход-
ных по звучанию по порядку и вразбивку к картинке на 
сюжет сказки. Рассказывание сказки с опорой на иллюстра-
ции и вопросы учителя, с элементами драматизации. Акти-
визация и обогащение словаря. Составление по вопросам 
учителя предложений, включающих описание предмета. 
Описание предмета по трем признакам (цвет, форма, 
величина) с опорой на символический план. 

2 

Обобщающий урок. 
«Чтение» и «запись» 

слов сходных по 
звучанию. 

«Подпись» картинки словами с их последующим «чтением» 
по порядку и вразбивку. Дифференциация сходных по 
звучанию слов. 

1 

Практическое 
ознакомление с 

Составление предложений по картинкам, знакомство с 
понятием «предложение». 

2 
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понятием 
«предложение» и его 
условно-графическим 
изображением (схема 

предложения без 
деления на слова). 

Понятие 
«предложение» и его 
условно-графическое 

изображение. «Чтение» 
и «запись» 

предложений (схема 
предложения без 

деления на слова). 
 

Составление предложений по ситуационным и предметным 
картинкам, их кодирование и «чтение». Подбор одной из 
двух близких по содержанию картинок к заданному 
предложению, фиксация предложения условно-графичес-
ким изображением и последующее «чтение». Составление, 
кодирование и «чтение» предложений к сказкам, предло-
женным учителем. Активизация и обогащение словаря. 
Воспроизведение сказок по вопросам учителя с опорой на 
наглядность. Озвучивание реплик с подражанием их голо-
сам. Выполнение простых поручений по словесному зада-
нию учителя. Запоминание на слух и точное воспроизведе-
ние предложения с постепенным увеличением его на одно 
слово. Соотнесение заданного предложения с одной из двух 
близких по содержанию картинок и точное воспроизведе-
ние его. Восприятие на слух и точное воспроизведение двух 
коротких близких по содержанию предложений. 

2 

Обобщающий урок. 
«Чтение» и «запись» 

предложений. 

Составление предложений по ситуационным и предметным 
картинкам, их кодирование и «чтение». Выполнение прос-
тых поручений по словесному заданию учителя. Запомина-
ние на слух и точное воспроизведение предложения с 
постепенным увеличением его на одно слово. Соотнесение 
заданного предложения с одной из двух близких по 
содержанию картинок и точное воспроизведение его. 
Восприятие на слух и точное воспроизведение двух 
коротких близких по содержанию предложений. 

1 

Знакомство с новым 
видом схемы 

предложения. Деление 
предложения, 

состоящего из двух 
слов, на слова, его 

условно-графическое 
изображение и 

«чтение». 

Деление предложения, состоящего из двух слов, на слова с 
опорой на тактильно-двигательные ощущения и условно-
графическое изображение предложения. Знакомство с но-
вым видом схемы предложения. «Чтение» предложений из 
двух слов с опорой на иллюстрации, вопросы учителя. 
Рассматривание картинок, придумывание и проговаривание 
слов, предложений. Составление предложений по схеме 
Кто? Что делает по ситуационной картинке, по аналогии, по 
предметной картинке, по условно-графическому изображе-
нию. Составление по картинкам предложений из двух слов 
на заданную тему, их «чтение» и последующее выделение 
каждого слова на слух и в условно-графической схеме. 
Беседы на темы, заданные учителем с опорой на картинки. 
Соотнесение картинок с помощью вопросов учителя. Акти-
визация и обогащение словаря. Выполнение простых пору-
чений по словесному заданию учителя. Чтение учителем 
небольших рассказов, ответы на вопросы к тексту с опорой 
на ситуационные картинки. Запоминание и воспроизведе-
ние постепенно увеличивающегося на одно слово ряда слов 
по теме, заданной учителем, с опорой на их условно-графи-
ческое изображение. 

2 

Составление 
предложений из трёх 

слов, их условно-
графическое 

изображение и 
«чтение». 

 

Составление предложений по картинкам в соответствии с 
количеством условно-графических записей. «Чтение» пред-
ложений по условно графической записи. Деление данного 
предложения состоящего из трех слов, на слова. Условно-
графическая фиксация слов в предложении. «Чтение» 
предложения. Составление предложений из трёх слов по 
ситуационным картинкам, по двум предметным картинкам, 
с подстановкой различных слов действий. «Чтение» и пос-
ледующее выделение каждого слова на слух и в условно-
графической схеме. Заучивание четверостиший, пословиц, 
потешек с голоса учителя. Упражнения в рассказывании 
наизусть. Слушание коротких рассказов, сказок. Пересказ 
содержания по вопросам учителя, с опорой на иллюстра-

2 
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тивный материал, с элементами драматизации. 
Обобщающий урок. 

Составление и 
«чтение» предложений 

из трёх слов. 

Составление предложений по картинкам в соответствии с 
количеством условно-графических записей. «Чтение» 
предложений по условно графической записи. Деление 
данного предложения состоящего из трех слов, на слова. 
Упражнения в рассказывании наизусть. 

1 

Составление 
предложений из двух-
трёх слов, их условно-

графическое 
изображение и 

«чтение». 
 

Деление предложений на слова, их условно-графическая 
запись, «чтение». Составление предложений по ситуацион-
ным картинкам с заданным количеством слов, их условно-
графическая фиксация и последующее «чтение». Активиза-
ция словаря. Обобщение словарного запаса по разным 
темам категориями: слова-предметы, слова-действия, слова-
признаки. Составление предложений «по следам» изучен-
ных стихотворений, сказок, рассказов. Работа над распрост-
ранением предложений. 

2 

Обобщающий урок. 
Составление и 

«чтение» предложений 
из двух-трёх слов. 

Составление предложений по ситуационным картинкам с 
заданным количеством слов, их условно-графическая фик-
сация и последующее «чтение». Активизация словаря. 
Обобщение словарного запаса по разным темам катего-
риями: слова-предметы, слова-действия, слова-признаки. 

1 

Знакомство с делением 
слова на слоги. 

«Чтение» и условно-
графическое 

изображение слов, 
разделенных на слоги. 

 

Деление простых по слоговой структуре слов на слоги с 
помощью выполнения действий. Использование выражения 
«часть слова». Знакомство с условно графическим изобра-
жением слова, разделенного на слоги (вертикальная полос-
ка). Деление слова на слоги, «письмо» и «чтение» слов 
слитно и по слогам. Чтение учителем небольших сказок и 
рассказов. Передача содержания произведений с опорой на 
иллюстрации и вопросы учителя. Использование элементов 
драматизации. 

2 

Обобщающий урок. 
Деление слов на слоги. 

Деление простых по слоговой структуре слов на слоги с 
помощью выполнения действий. Использование выражения 
«часть слова». Чтение учителем небольших сказок и 
рассказов. Передача содержания произведений с опорой на 
иллюстрации и вопросы учителя. Использование элементов 
драматизации. 

1 

Деление слова на 
части. 

Дифференциация 
сходных слогов и слов. 

 

Деление слов на слоги и «чтение» их в условно-графичес-
кой записи слитно и по слогам. Четкое произнесение каждо-
го слога в словах. Слитное «чтение» и «чтение» по слогам. 
Дифференциация сходных слогов (ма – мо, ту – ду). Диффе-
ренциация сходных слов (мак – бак, мишка – миска, осы – 
косы, рот – крот). Игра «Раз, два, три – повтори и покажи». 
Заучивание с голоса учителя четверостиший, потешек, 
пословиц, чистоговорок, включающих в себя слоги и слова 
сходные по звучанию и оппозиционными звуками. Чтение 
учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 
содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопро-
сы учителя, с элементами драматизации. 

2 

Промежуточная 
диагностика 

СОДЕРЖАНИЕ: 
- назови картинку, выдели первый и последний звуки, 
обозначь их в схеме; 
- расскажи, что ты видишь на картинке; 
- определи последовательность картинного рассказа, обоз-
начь её цифрами, составь предложение к каждой картинке. 

1 

Знакомство с буквой 
«А». Выделение звука 

а в начале слова, 
фиксация его условно-

графическим 
изображением в схеме 

слова. 
 

Определение места звука а в словах, обозначающих пред-
метные картинки. Знакомство с новым видом схемы слова, 
на которой звук показан в виде пустого квадратика. «Чте-
ние» условно-графической записи слов и выделение перво-
го звука на слух и в схеме. Подбор слов, начинающихся со 
звука А. Условно-графическая запись слова. Упражнения на 
развитие умения слышать первый звук в словах. Чтение 
учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 
содержания услышанного с опорой на иллюстрации, вопро-
сы учителя, с элементами драматизации. 

2 

Знакомство с буквой 
«У». Выделение звука 

Определение места звука У в словах, обозначающих пред-
метные картинки. «Чтение» условно-графической записи 

2 
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у  в начале слова, 
фиксация его условно-

графическим 
изображением в схеме 

слова. 
 

слов и выделение первого звука на слух и в схеме. Подбор 
слов, начинающихся со звука У. Условно-графическая за-
пись слова. Упражнения на развитие умения слышать пер-
вый звук в словах. Чтение учителем небольших сказок и 
рассказов. Воспроизведение содержания услышанного с 
опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 
драматизации. 

Обобщающий урок. 
Выделение звуков а - 

у в начале слова, 
фиксация их условно-

графическим 
изображением в схеме 

слова. 

Определение места звуков а - у в словах, обозначающих 
предметные картинки. «Чтение» условно-графической запи-
си слов и выделение первого звука на слух и в схеме. Под-
бор слов, начинающихся со звука А. Условно-графическая 
запись слова. 
 

1 

Образование и чтение 
слогов с буквами «А» и 

«У». 
 

Определение места звука а и  у в словах, обозначающих 
предметные картинки. «Чтение» условно-графической запи-
си слов и выделение первого звука на слух и в схеме. Под-
бор слов, начинающихся со звука а и у в. Условно-гра-
фическая запись слов и первого звука. Составление рассказа 
по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, начинаю-
щихся со звука а и у. Чтение звукоподражательных сло-
гов АУ, УА. Работа над восклицательной интонацией при 
чтении. Чтение учителем небольших сказок и рассказов. 
Воспроизведение содержания услышанного с опорой на 
иллюстрации, вопросы учителя, с элементами драматизации 

2 

Знакомство с буквой 
«М». Выделение звука 

м в начале слова, 
фиксация его условно-

графическим 
изображением в схеме 

слова. 
 

Определение места звука м в словах, обозначающих пред-
метные картинки. «Чтение» условно-графической записи 
слов и выделение первого звука на слух и в схеме. Подбор 
слов, начинающихся со звука м. Условно-графическая за-
пись слова. Упражнения на развитие умения слышать пер-
вый звук в словах. Чтение учителем небольших сказок и 
рассказов. Воспроизведение содержания услышанного с 
опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 
драматизации. 

2 

Составление слогов  и 
слов из букв «А», «У», 

«М». 
 

Определение места звука А, У, М в словах, обозначающих 
предметные картинки. «Чтение» условно-графической запи-
си слов и выделение первого звука на слух и в схеме. Под-
бор слов, начинающихся со звука а, у, м. Условно-гра-
фическая запись слов и первого звука. Составление рассказа 
по сюжетной картинке. Выделение на слух слов, начинаю-
щихся со звука а, у, м. Чтение звукоподражательных 
слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ. Работа над восклица-
тельной интонацией при чтении. Составление и чтение 
слова МА – МА. Чтение учителем небольших сказок и рас-
сказов. Воспроизведение содержания услышанного с опо-
рой на иллюстрации, вопросы учителя, с элементами драма-
тизации. Заучивание четверостиший с голоса учителя. 
Использование элементов драматизации. 

2 

Знакомство с буквой 
«О». Выделение звука 

о в начале слова, 
фиксация его условно-

графическим 
изображением в схеме 

слова. 
 

Определение места звука о в словах, обозначающих пред-
метные картинки. «Чтение» условно-графической записи 
слов и выделение первого звука на слух и в схеме. Подбор 
слов, начинающихся со звука о. Условно-графическая за-
пись слова. Упражнения на развитие умения слышать пер-
вый звук в словах. Чтение учителем небольших сказок и 
рассказов. Воспроизведение содержания услышанного с 
опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 
драматизации. 

2 

Составление слогов и 
слов из букв «А», «У», 

«М», «О». 
 

Определение места звука а, у, м, о в словах, обозна-
чающих предметные картинки. «Чтение» условно-графичес-
кой записи слов и выделение первого звука на слух и в схе-
ме. Подбор слов, начинающихся со звука а, у, м, о. 
Условно-графическая запись слов и первого звука. Состав-
ление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на слух 
слов, начинающихся со звука а, у, м, о. Чтение звуко-
подражательных слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, 

2 
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УМ, МО, МУ. Работа над восклицательной интонацией при 
чтении. Составление и чтение слова МА – МА. Чтение учи-
телем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение со-
держания услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы 
учителя, с элементами драматизации. Заучивание четверос-
тиший с голоса учителя. Использование элементов драмати-
зации. 

Знакомство с буквой 
«Х», Выделение звука 
х  в начале слова, 

фиксация его условно-
графическим 

изображением в схеме 
слова. 

 

Определение места звука х в словах, обозначающих пред-
метные картинки. «Чтение» условно-графической записи 
слов и выделение первого звука на слух и в схеме. Подбор 
слов, начинающихся со звука х. Условно-графическая за-
пись слова. Упражнения на развитие умения слышать пер-
вый звук в словах. Чтение учителем небольших сказок и 
рассказов. Воспроизведение содержания услышанного с 
опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 
драматизации. 

2 

Составление слогов и 
слов из букв «А», «У», 

«М», «О», «Х». 
 

Определение места звука а, у, м, о, х в словах, 
обозначающих предметные картинки. «Чтение» условно-
графической записи слов и выделение первого звука на слух 
и в схеме. Подбор слов, начинающихся со звука а, у, м, 
о, х. Условно-графическая запись слов и первого звука. 
Составление рассказа по сюжетной картинке. Выделение на 
слух слов, начинающихся со звука а, у, м, о, х. Чте-
ние звукоподражательных слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, 
МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ,. Работа 
над восклицательной интонацией при чтении. Составление 
и чтение слов МА – МА, У – ХО, У – ХА, МУ – ХА. Чтение 
учителем небольших сказок и рассказов. Воспроизведение 
содержания услышанного с опорой на иллюстрации, воп-
росы учителя, с элементами драматизации. Заучивание 
четверостиший с голоса учителя. Использование элементов 
драматизации. 

3 

Знакомство с буквой 
«С». Выделение звука 

с в начале слова, 
фиксация его условно-

графическим 
изображением в схеме 

слова. 
 

Определение места звука с в словах, обозначающих пред-
метные картинки. «Чтение» условно-графической записи 
слов и выделение первого звука на слух и в схеме. Подбор 
слов, начинающихся со звука с. Условно-графическая за-
пись слова. Упражнения на развитие умения слышать пер-
вый звук в словах. Чтение учителем небольших сказок и 
рассказов. Воспроизведение содержания услышанного с 
опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 
драматизации. 

2 

Составление слогов и 
слов из букв «А», «У», 

«М», «О», «Х», 
«С». 

 

Определение места звука а, у, м, о, х, с в словах, 
обозначающих предметные картинки. «Чтение» условно-
графической записи слов и выделение первого звука на слух 
и в схеме. Подбор слов, начинающихся со звука а, у, м, 
о, х, с. Условно-графическая запись слов и первого 
звука. Составление рассказа по сюжетной картинке. Выде-
ление на слух слов, начинающихся со звука а, у, м, о, 
х, с. Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА, АМ, 
УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, 
ХУ, АС, ОС, УС, СА, СО, СУ. Работа над восклицательной 
интонацией при чтении. Составление и чтение слов МА – 
МА, У – ХО, У – ХА, МУ – ХА, СОМ. Чтение учителем не-
больших сказок и рассказов. Воспроизведение содержания 
услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 
элементами драматизации. Заучивание четверостиший с 
голоса учителя. Использование элементов драматизации. 

3 

Знакомство с буквой 
«Н». Выделение звука 
н в начале слова, 

фиксация его условно-
графическим 

изображением в схеме 
слова 

 

Определение места звука н в словах, обозначающих пред-
метные картинки. «Чтение» условно-графической записи 
слов и выделение первого звука на слух и в схеме. Подбор 
слов, начинающихся со звука н. Условно-графическая за-
пись слова. Упражнения на развитие умения слышать пер-
вый звук в словах. Чтение учителем небольших сказок и 
рассказов. Воспроизведение содержания услышанного с 
опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с элементами 

2 
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драматизации. 
Составление слогов и 
слов из букв «А», «У», 

«М», «О», «Х», 
«С», «Н». 

 

Определение места звука а, у, м, о, х, с, н в сло-
вах, обозначающих предметные картинки. «Чтение» услов-
но-графической записи слов и выделение первого звука на 
слух и в схеме. Подбор слов, начинающихся со звука а, 
у, м, о, х, с, н. Условно-графическая запись слов и 
первого звука. Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Выделение на слух слов, начинающихся со звука а, у, 
м, о, х, с, н. Чтение звукоподражательных слогов 
АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, 
УХ, ХА, ХО, ХУ, АС, ОС, УС, СА, СО, СУ, АН, ОН, УН, 
НА, НО, НУ. Работа над восклицательной интонацией при 
чтении. Составление и чтение слов МА – МА, У – ХО, У – 
ХА, МУ – ХА, СОМ, НОС, СОН. Чтение учителем неболь-
ших сказок и рассказов. Воспроизведение содержания 
услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 
элементами драматизации. Заучивание четверостиший с 
голоса учителя. Использование элементов драматизации. 

2 

Итоговая 
диагностическая 

работа. 

СОДЕРЖАНИЕ: 
- найди и зачеркни все изученные буквы: ОЫМВСХУШЛЮ 
НАФР; 
- обведи синим карандашом буквы, обозначающие соглас-
ные звуки: О   Ы   М   В   С   Х   У   Ш   Л   Ю   Н   А   Ф   Р; 
- обведи красным карандашом буквы, обозначающие глас-
ные звуки: О   Ы   М   В   С   Х   У   Ш   Л   Ю   Н   А   Ф   Р; 
- вставь пропущенную букву: …ос, м…, с…н; 
- составь из букв слоги и прочитай: Н, А, У, О; 
- прочитай слова: су-хо, ум-на, о-са, ма-ма, м…ха. 

1 

Повторение 
пройденного 
материала. 

Составление слогов и 
слов из букв «А», «У», 

«М», «О», «Х», 
«С», «Н». 

Определение места звука а, у, м, о, х, с, н в сло-
вах, обозначающих предметные картинки. «Чтение» услов-
но-графической записи слов и выделение первого звука на 
слух и в схеме. Подбор слов, начинающихся со звука а, 
у, м, о, х, с, н. Условно-графическая запись слов и 
первого звука. Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Выделение на слух слов, начинающихся со звука а, у, 
м, о, х, с, н. Чтение звукоподражательных слогов 
АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, 
УХ, ХА, ХО, ХУ, АС, ОС, УС, СА, СО, СУ, АН, ОН, УН, 
НА, НО, НУ. Работа над восклицательной интонацией при 
чтении. Составление и чтение слов МА – МА, У – ХО, У – 
ХА, МУ – ХА, СОМ, НОС, СОН. Чтение учителем неболь-
ших сказок и рассказов. Воспроизведение содержания 
услышанного с опорой на иллюстрации, вопросы учителя, с 
элементами драматизации. Заучивание четверостиший с 
голоса учителя. Использование элементов драматизации. 

4 

ИТОГО  66 

 

1 класс 

 (3 часа в неделю, 91 час в год) 

Тема  Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов 

Добукварный период 7 
Входная диагностика. Беседа с опорой на иллюстрацию. Выполнение 

заданий по словесной инструкции (сядь за парту, 
возьми карандаш и т.п.). Составление рассказа по 
вопросам учителя с опорой на иллюстрацию и 
жизненный опыт. Выполнение тестовых заданий по 
словесной инструкции учителя. Минимальный и 
достаточный уровни (отличаются друг от друга 
сложностью сюжетной картинки): - Я буду 
показывать тебе картинки, а ты внимательно смотри и 
говори, что на них изображено (виноград, медведь, 
дверь, дерево, трамвай, верблюд, холодильник, 

1 
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парикмахер, корзина, ласточка, черепаха, аквариум); - 
рассмотри внимательно картинку и расскажи, что ты 
видишь (минимальный уровень: картинка к 
стихотворению А. Барто «Наша Таня громко плачет»; 
достаточный уровень: занятия детей зимой). 

Выделение звука [а]. 
Воспроизведение сказки 

«Курочка Ряба» с 
использованием элементов 

драматизации. 

Имитация голосов животных Рассказывание сказки 
«Курочка Ряба» с опорой на иллюстрации и вопросы 
учителя. Дифференциация сходных по звучанию слов 
(игра «Раз, два, три - повтори и покажи»). «Чтение» 
условно-графической записи слов парами с опорой на 
картинки (дом - дым, мишка - мышка, кепка - репка, 
ворона - ворота). Определение звука [а] в словах, 
обозначающих предметные картинки, выделение 
первого звука на слух и в схеме (аист, автобус, арбуз). 
Подбор имён детей, начинающихся со звука [а].  

1 

Выделение звука [у]. 
Воспроизведение сказки 

«Колобок» с использованием 
элементов драматизации. 

Имитация звуков животного мира Рассказывание 
сказки «Колобок» с опорой на иллюстрации и вопро-
сы учителя. Составление предложений по картинкам и 
«чтение» их в условно-графической записи. Определе-
ние звука [у] в словах, обозначающих предметные 
картинки, выделение первого звука на слух и в схеме 
(утка, удочка, автобус, уши, самолёт, усы). 

1 

Выделение звука [о] в начале 
слова. Подбор слов к картинке 

на сюжет сказки «Три медведя». 

Определение места звука [о] в словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» условно-графической 
записи слов и выделение первого звука на слух и в 
схеме. Выделение на слух слов, начинающихся со зву-
ка [о] (озеро, облако, овца, осы, обруч, Аня, малина).  
Анализ слов по схеме. Подбор слов к картинке в 
точном соответствии с количеством условно-графи-
ческих изображений. Рассказывание сказки «Три мед-
ведя» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя. 
Игра «Четвёртый лишний» (по признаку формы). 

1 

Выделение звука [м] в начале 
слова. Подбор и «чтение» слов к 

картинке на сюжет сказки 
«Репка». 

Определение места звука [м] в словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» условно-графической 
записи слов и выделение первого звука на слух и в 
схеме. Выделение на слух слов, начинающихся со 
звука [м] (мышка, муха, мороженое, машина, слива, 
Миша, малина). Анализ слов по схеме. Подбор слов к 
картинкам в точном соответствии с количеством ус-
ловно-графических изображений. Условно-графичес-
кая запись слов, обозначающих героев сказки «Репка», 
последующее «чтение» записи. Рассказывание сказки 
«Репка» с опорой на иллюстрации и вопросы учителя. 
Соотнесение и сравнение репки по величине.  

1 

Выделение звука [с] в начале 
слова. Составление слов и 

предложений по предметной 
картинке «Зоопарк». 

Определение места звука [с] в словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» условно-графической 
записи слов и выделение первого звука на слух и в 
схеме. Выделение на слух слов, начинающихся со 
звука [с] (стакан, самолёт, санки, собака). Анализ слов 
по схеме. Беседа по теме «Зоопарк». Работа на партах 
с вырезанной из чёрной бумаги условно-графической 
схемой слов, обозначающих животных и их детёны-
шей Составление предложений по картинкам, их фик-
сация условно-графическим изображением и после-
дующее «чтение» (работа на партах со схемами, выре-
занными из чёрной бумаги). 

1 

Выделение звука [н] в начале 
слова. Составление 

предложений из 2-3 слов по 
сказке «Заячья избушка». 

Определение места звука [н] в словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» условно-графической 
записи слов и выделение первого звука на слух и в 
схеме. Выделение на слух слов, начинающихся со зву-
ка [н] (ножницы, нос, Нина, носки, нож, мороженое, 
месяц, носорог, удочка). Анализ слов по схеме. Рас-
сказывание учителем сказки с опорой на серию сю-
жетных картинок. Устное составление обучающимися 
предложений по картинкам. Условно-графическая за-

1 
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пись нескольких предложений, состоящих из 2-3 слов 
(работа на партах). 

Букварный период  84 

1-й этап 
Изучение букв: Аа, Уу, Мм, Oo, 

Xx, Сс, Нн, Ы, Лл, Вв, Ии 

 22 

Звук и буква А. Определение места звука [а] в словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» условно-графической 
записи слов и выделение первого звука на слух и в 
схеме. Составление рассказа по сюжетной  картинке. 
Выделение на слух слов, начинающихся со звука [а].  

1 

Звук и буква У. Определение места звука [у] в словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» условно-графической 
записи слов и выделение первого звука на слух и в 
схеме (утка, удочка, уши). Составление рассказа по 
сюжетной  картинке. Выделение на слух слов, 
начинающихся со звука [у].  

1 

Чтение звукоподражательных 
слов Ау. Уа. 

Работа над восклицательной интонацией при чтении 
звукоподражательных слов Ау! Уа!  

1 

Звук и буква М. Определение звука в словах, обозначающих предмет-
ные картинки Соотнесение изображений на рисунках 
с условно-графической схемой слова, начинающегося 
со звука [м] (обозначение стрелочками). Слова – мыш-
ка, муха, мороженое, машина, слива, Миша. Составле-
ние и условно-графическая запись предложений.  

1 

Составление и чтение обратных 
(закрытых) слогов с буквой м 

(ам, ум). 

Работа со схемой закрытого слога и слогов, состоящих 
из двух гласных (ГГ, ГС). Чтение слоговых таблиц с 
пройденными слогами. Составление предложения по 
данной схеме и иллюстрации.  

1 

Составление и чтение обратных 
(закрытых ам, ум) и прямых 
(открытых ма, му) слогов. 
Закрепление пройденного 

материала. 
 

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и 
обратных слогов (ГС, СГ). Дифференциация гласных 
и согласных звуков и букв. Составление и чтение 
открытых слогов с опорой на иллюстрацию, схему и 
звукобуквенный анализ. Чтение слоговых таблиц, зву-
коподражательных слов, работа над восклицательной 
интонацией при чтении слов и предложений. 

1 

Звук и буква О. Выделение звука [о] из слов. Работа со схемой слов и 
предложений.  

1 

Составление и чтение обратных 
и прямых слогов с буквами Аа, 

Уу, Мм, Оо. 
 

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и 
обратных слогов. Чтение слова мама (СГ-СГ) с опорой 
на схему и звукобуквенный анализ. Чтение слоговых 
таблиц. Составление предложений с опорой на схему 
и иллюстрацию.  

1 

Звук и буква Х. 
 

Выделение звука [х] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слов ухо, уха с опорой на схе-
му (Г-СГ). Чтение звукоподражательных слов, работа 
над интонацией.  

1 

Составление и чтение обратных 
и прямых слогов с буквами Аа, 
Уу, Мм, Оо, Хх. Закрепление 

пройденного материала. 
 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 
Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и об-
ратных слогов. Чтение слоговых таблиц. Чтение слов 
из трёх и четырёх букв с открытыми и закрытыми сло-
гами. Работа со схемами слов и предложений. Сос-
тавление рассказа с опорой на серию сюжетных кар-
тинок. Составление и чтение предложений с опорой 
на иллюстрацию и схему.  

1 

Звук и буква С. 
 

Выделение звука  [с] из слов. Чтение слова сом (СГС). 
Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ сло-
ва с опорой на схему. Дополнение и чтение предложе-
ний с опорой на схему и иллюстрацию. Чтение звуко-
подражательных слов, работа над интонацией. 

1 

Чтение и сравнительный 
звукобуквенный анализ прямых 
и обратных слогов. Закрепление 

пройденного материала. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 
Чтение слоговых таблиц. Работа со схемой слов и 
предложений. Составление рассказа с опорой на 
серию сюжетных картинок.  

1 
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Звук и буква Н. 
 

Выделение звука [н] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слова с опорой на схему.  

1 

Дифференциация звуков [м] и 
[н]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Чтение слов (ГС, Г-СГ, СГ-
С, СГ-СГ, ГС-СГ). Чтение предложений со звукопод-
ражательными словами и восклицательной интона-
цией с опорой на иллюстрации. Практическая работа 
над понятиями он, она, оно с опорой на иллюстрации. 
Составление рассказа с опорой на серию сюжетных 
картинок.   

1 

Звук и буква ы. 
 

Выделение звука [ы] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слов с опорой на схему. Сос-
тавление предложений с опорой на схему и иллюстра-
цию. Практическая работа над понятиями один и 
много (сом - сомы).  

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация 
гласных и согласных звуков и букв. Работа со звуко-
буквенными схемами слов. Практическая работа над 
понятиями он, она, оно с опорой на иллюстрации. 
Составление предложений с опорой на схему и ил-
люстрацию. Составление рассказа с опорой на серию 
сюжетных картинок.  

1 

Звук и буква Л. Выделение звука [л] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциа-
ция гласных и согласных звуков и букв. Работа со зву-
кобуквенными схемами слов. Составление предложе-
ний с опорой на схему и иллюстрацию. Составление 
рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.  

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация 
гласных и согласных звуков и букв. Работа со звуко-
буквенными схемами слов. Практическая работа над 
понятиями он, она, оно с опорой на иллюстрации. 
Составление предложений с опорой на схему и ил-
люстрацию. Составление рассказа с опорой на серию 
сюжетных картинок.  

1 

Звук и буква В. 
 

Выделение звука [в] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Дополнение и чтение предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию.  

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация 
гласных и согласных звуков и букв. Повторение прой-
денных слоговых структур и чтение новых слоговых 
структур (СГС-СГ). Работа со звукобуквенными схе-
мами слов. Составление предложений с опорой на схе-
му и иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на 
серию сюжетных картинок.  

1 

Звук и буква И. 
 

Выделение звука и буквы [и] словосочетаниях, где он 
является союзом. Выделение звука [и] в словах. Чте-
ние слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слогов 
и слов с опорой на схему. Чтение предложений с опо-
рой на иллюстрации.  

1 

Дифференциация звуков [ы] и 
[и]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой 
структурой (Г-СГС, Г-СГ- СГ). Чтение предложений 
со звукоподражательными словами и восклицательной 
интонацией с опорой на иллюстрации. Составление 
рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. Чте-
ние предложений, текстов.  

1 

2 этап 
«Изучение букв: Шш, Пп, Тт, 
Кк, Зз, Рр, Й, Ж, Бб, Дд, Гг, ь» 

 29 

Звук и буква Ш. 
 

Выделение звука [ш] из слов. Чтение слоговых таб-
лиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой 
на схему.  

1 
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Составление, чтение слогов, 
слов, предложений с буквой Ш. 

Закрепление пройденного 
материала. 

 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слого-
вой структурой (СГС-СГ, СГ-СГС, СГ-СГ-СГ, ГС- СГ-
СГ, ГС-СГС). Дифференциация гласных и согласных 
звуков и букв. Чтение предложений со звукоподража-
тельными словами и восклицательной интонацией с 
опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опо-
рой на серию сюжетных картинок. Чтение предложе-
ний, текстов. 

1 

Дифференциация звуков [с] и 
[ш]. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов и предложений 
с опорой на схемы и иллюстрации.  

1 

Практические упражнения в 
чтении слов со слогом ШИ. 

Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации. 

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений с опо-
рой на иллюстрации и схему. Составление рассказа с 
опорой на серию сюжетных картинок. Практические 
упражнения в чтении союза И, имён собственных, в 
правильном произнесении и чтении местоимений (он, 
она, они) и глаголов (ушла, ушли, уснул, уснули). 

1 

Звук и буква П. 
 

Выделение звука [п] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему.  

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Чтение предложений с опо-
рой на иллюстрации и схему. Чтение текста с опорой 
на иллюстрацию. Практические упражнения в чтении 
имён собственных. Практические упражнения в пра-
вильном произнесении и чтении глаголов (пас, пасла, 
пилил, пилила). 

1 

Звук и буква Тт. 
 

Выделение звука [т] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение предложений с опорой на иллюстрации. 

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами и новыми (Г-ГС-СГ, СГС-СГ, 
СГС-СГС, Г-СА-СГС-СГ). Дифференциация гласных 
и согласных звуков и букв. Чтение предложений с 
опорой на иллюстрации и схему. Чтение текста с 
опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в 
чтении имён собственных. Практические упражнения 
в правильном произнесении и чтении местоимений 
(ты, мы, вы), глаголов (мыли, вымыли, пасла, пасут).  

1 

Промежуточная 
диагностическая работа. 

Контроль узнавания изученных букв среди других 
букв. Проверка техники чтения: слоговая таблица, 
слова и предложения с изученными буквами. 

1 

Звук и буква К. 
 

Выделение звука [к] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Дополнение и чтение предложений с опорой на 
схемы и иллюстрации. 

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами и новыми (СГ-СГС-СГ). 
Чтение предложений с опорой на иллюстрации и схе-
му. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. 
Практические упражнения в чтении имён собствен-
ных. Практические упражнения в правильном произ-
несении и чтении существительных в ед. и мн. числе 
(утка - утки), слов с уменьшительно ласкательным 
значением. 

1 

Звук и буква З. 
 

Выделение звука [з] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение предложений с опорой на схемы и 
иллюстрации. 

1 

Дифференциация звуков [з] и 
[с]. Чтение слогов, слов и 

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Чтение слов с новыми слого-

1 
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предложений с изученными 
буквами. 

 

выми структурами (СГС-СГС, СГ-СГ-СГС). Чтение 
предложений со звукоподражательными словами и 
восклицательной интонацией с опорой на иллюстра-
ции. Дифференциация звуков [з] и [с], дифференциа-
ция и чтение слогов (са - за). Практические упражне-
ния в чтении слов (коза - коса, Лиза - лиса, зима - 
Сима). Практические упражнения в чтении имён 
собственных. Практические упражнения в правильном 
произнесении и чтении глаголов (лил, залил, копал, 
закопал), существительных с уменьшительно ласка-
тельным значением. Чтение рассказа с опорой на се-
рию сюжетных картинок. 

Звук и буква Р. 
 

Выделение звука [р] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение слоговых структур (СГ-СГ-СГ-СГ, 
СГС-СГ-СГ). Чтение предложений с опорой на схемы 
и иллюстрации. 

1 

Дифференциация звуков [р] и 
[л]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Звукобуквенный анализ слов 
с опорой на схему. Чтение слов с изученными слого-
выми структурами. Дифференциация звуков [р] и [л], 
дифференциация и чтение слогов (ра - ла). Практи-
ческие упражнения в чтении имён собственных. Прак-
тические упражнения в правильном произнесении и 
чтении глаголов существительных с уменьшительно 
ласкательным значением. Составление предложений с 
опорой на иллюстрацию и схему предложения. Чтение 
рассказа с опорой на иллюстрацию. 

2 

Звук и буква Й. 
 

Выделение звука [й] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение предложений с опорой на схему и 
иллюстрацию.  

1 

Дифференциация звуков [и] и 
[й]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов 
с опорой на схему. Чтение слов с изученными слого-
выми структурами. Чтение слоговых структур (Г-
СГС-СГС, СГС-СГ-СГ). Дифференциация звуков [и] и 
[й], дифференциация и чтение слогов (ий - ый), слов 
(мой - мои). Практические упражнения в правильном 
произнесении и чтении прилагательных (синий, 
кислый). Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию.  

1 

Звук и буква Ж. 
 

Выделение звука [ж] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Дополнение и чтение предложений с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

1 

Дифференциация звуков [ж] и 
[ш]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Дифференциация звуков [ж] 
и [ш], дифференциация и чтение слогов (ша - жа), 
слов (жар - шар). Практические упражнения в чтении 
слогов жи - ши и слов с этими слогами. Чтение текста 
с опорой на серию сюжетных картинок. Чтение 
рассказа с опорой на иллюстрацию. 

1 

Звук и буква Б. 
 

Выделение звука [б] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение предложений с опорой на схему 
иллюстрацию. 

1 

Дифференциация звуков [б] и 
[п]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация звуков [б] 
и [п], дифференциация и чтение слогов (па - ба), слов 
(бил - пил). Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на 
иллюстрацию.  

1 

Звук и буква Д. 
 

Выделение звука [д] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение и дополнение предложений с опорой на 

1 



27 
 

схему и иллюстрацию. 
Дифференциация звуков [д] и 

[т]. Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. 
 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Дифференциация звуков [д] 
и [т], дифференциация и чтение слогов (да - та), слов 
(прутик - прудик). Звукобуквенный анализ слогов и 
слов с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на 
иллюстрацию.  

1 

Звук и буква Г. 
 

Выделение звука [г] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Составление, чтение, дополнение предложений 
с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Дифференциация звуков [г] и 
[к]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация [г] и [к], 
дифференциация и чтение слогов (га - ка), слов (горка 
- корка). Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на 
иллюстрацию.  

1 

Буква ь. 
 

Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на 
схему. Знакомство со схемой слов с ь (СГС пустой 
квадратик). 

1 

Чтение слов со стечением 
согласных. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Дифференциация слогов (ат – ать). Звукобуквенный 
анализ слов с опорой на схему. Дифференциация слов 
(хор – хорь). Чтение предложений с опорой на схему и 
иллюстрацию. Чтение текста с опорой на иллюстра-
цию. Закрепление чтения слов с изученными слого-
выми структурами. Закрепление чтения слов с ь. Чте-
ние слоговых таблиц Изучение слов со стечением сог-
ласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС). Диф-
ференциация гласных и согласных звуков и букв. Чте-
ние слогов и слов с опорой на схему и звукобуквен-
ный анализ. Практические упражнения в чтении слов 
ед. и мн. Числа (мосты – мост). Чтение предложений и 
текстов с опорой на схемы и иллюстрации.  

1 

Составление, чтение слогов, 
слов, предложений с буквой 

Шш. Закрепление пройденного 
материала. 

 

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слого-
вой структурой (СГС-СГ, СГ-СГС, СГ-СГ-СГ, ГС- СГ-
СГ, ГС-СГС). Дифференциация гласных и согласных 
звуков и букв. Чтение предложений со звукоподража-
тельными словами и восклицательной интонацией с 
опорой на иллюстрации. Составление рассказа с опо-
рой на серию сюжетных картинок. Чтение предложе-
ний, текстов 

1 

Дифференциация звуков С и Ш. Чтение слоговых таблиц. Чтение слов и предложений 
с опорой на схемы и иллюстрации. 

1 

Практические упражнения в 
чтении слов со слогом ШИ. 

Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации. 

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений с опо-
рой на иллюстрации и схему. Составление рассказа с 
опорой на серию сюжетных картинок. Практические 
упражнения в чтении союза И, имён собственных. 
Практические упражнения в правильном произнесе-
нии и чтении местоимений (он, она, они) и глаголов 
(ушла, ушли, уснул, уснули). 

1 

Звук и буква Пп. 
 

Выделение звука П из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. 

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Чтение предложений с опо-
рой на иллюстрации и схему. Чтение текста с опорой 
на иллюстрацию. Практические упражнения в чтении 
имён собственных. Практические упражнения в пра-
вильном произнесении и чтении глаголов (пас, пасла, 

1 
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пилил, пилила). 
Звук и буква Тт. 

 
Выделение звука Т из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение предложений с опорой на иллюстрации. 

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами и новыми (Г-ГС-СГ, СГС-СГ, 
СГС-СГС, Г-СА-СГС-СГ). Дифференциация гласных 
и согласных звуков и букв. Чтение предложений с 
опорой на иллюстрации и схему. Чтение текста с 
опорой на иллюстрацию. Практические упражнения в 
чтении имён собственных. Практические упражнения 
в правильном произнесении и чтении местоимений 
(ты, мы, вы), глаголов (мыли, вымыли, пасла, пасут). 

1 

Звук и буква Кк. 
 

Выделение звука К из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Дополнение и чтение предложений с опорой на 
схемы и иллюстрации. 

1 

Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами и новыми (СГ-СГС-СГ). Чте-
ние предложений с опорой на иллюстрации и схему. 
Чтение текста с опорой на иллюстрацию. Практичес-
кие упражнения в чтении имён собственных. Практи-
ческие упражнения в правильном произнесении и чте-
нии существительных в ед. и мн. числе (утка - утки), 
слов с уменьшительно ласкательным значением. 

1 

Звук и буква Зз. 
 

Выделение звука З из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение предложений с опорой на схемы и 
иллюстрации. 

1 

Дифференциация звуков З и С. 
Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Чтение слов с новыми слого-
выми структурами (СГС-СГС, СГ-СГ-СГС). Чтение 
предложений со звукоподражательными словами и 
восклицательной интонацией с опорой на иллюстра-
ции. Дифференциация звуков З и С, дифференциация 
и чтение слогов (са - за). Практические упражнения в 
чтении слов (коза - коса, Лиза - лиса, зима - Сима). 
Практические упражнения в чтении имён собствен-
ных. Практические упражнения в правильном произ-
несении и чтении глаголов (лил, залил, копал, зако-
пал), существительных с уменьшительно ласкатель-
ным значением. Чтение рассказа с опорой на серию 
сюжетных картинок. 

1 

Звук и буква Рр. 
 

Выделение звука Р из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение слоговых структур (СГ-СГ-СГ-СГ, 
СГС-СГ-СГ). Чтение предложений с опорой на схемы 
и иллюстрации. 

1 

Дифференциация звуков Р и Л. 
Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Звукобуквенный анализ слов 
с опорой на схему. Чтение слов с изученными слого-
выми структурами. Дифференциация звуков Р и Л, 
дифференциация и чтение слогов (ра - ла). Практи-
ческие упражнения в чтении имён собственных. Прак-
тические упражнения в правильном произнесении и 
чтении глаголов существительных с уменьшительно 
ласкательным значением. Составление предложений с 
опорой на иллюстрацию и схему предложения. Чтение 
рассказа с опорой на иллюстрацию. 

1 

Звук и буква Йй. 
 

Выделение звука й из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение предложений с опорой на схему и 
иллюстрацию. 

1 

Дифференциация звуков и и й. Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ слов 1 
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Чтение слогов, слов и 
предложений с изученными 

буквами. 
 

с опорой на схему. Чтение слов с изученными слого-
выми структурами. Чтение слоговых структур (Г-
СГС-СГС, СГС-СГ-СГ). Дифференциация звуков и и 
й, дифференциация и чтение слогов (ий - ый), слов 
(мой - мои). Практические упражнения в правильном 
произнесении и чтении прилагательных (синий, 
кислый). Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию. 

Звук и буква Жж. 
 

Выделение звука Ж из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Дополнение и чтение предложений с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

1 

Дифференциация звуков Ж и Ш. 
Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Дифференциация звуков Ж и 
Ш, дифференциация и чтение слогов (ша - жа), слов 
(жар - шар). Практические упражнения в чтении сло-
гов жи - ши и слов с этими слогами. Чтение текста с 
опорой на серию сюжетных картинок. Чтение рассказа 
с опорой на иллюстрацию. 

1 

Звук и буква Бб. 
 

Выделение звука Б из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение предложений с опорой на схему 
иллюстрацию. 

1 

Дифференциация звуков Б и П. 
Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация звуков Б и 
П, дифференциация и чтение слогов (па - ба), слов 
(бил - пил). Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на 
иллюстрацию. 

1 

Звук и буква Дд. 
 

Выделение звука Д из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение и дополнение предложений с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

1 

Дифференциация звуков Д и Т. 
Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Дифференциация звуков Д и 
Т, дифференциация и чтение слогов (да - та), слов 
(прутик - прудик). Звукобуквенный анализ слогов и 
слов с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на 
иллюстрацию. 

1 

Звук и буква Г г. 
 

Выделение звука Г из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Составление, чтение, дополнение предложений 
с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Дифференциация звуков Г и К. 
Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация звуков Г и 
К, дифференциация и чтение слогов (га - ка), слов 
(горка - корка). Звукобуквенный анализ слогов и слов 
с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на 
иллюстрацию. 

1 

Буква ь. 
 

Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на 
схему. Знакомство со схемой слов с ь (СГС пустой 
квадратик). 

1 

Чтение слов со стечением 
согласных. Закрепление 
пройденного материала. 

 

Дифференциация слогов (ат - ать). Звукобуквенный 
анализ слов с опорой на схему. Дифференциация слов 
(хор - хорь). Чтение предложений с опорой на схему и 
иллюстрацию. Чтение текста с опорой на иллюстра-
цию. Закрепление чтения слов с изученными слого-
выми структурами. Закрепление чтения слов с ь. Чте-
ние слоговых таблиц Изучение слов со стечением сог-
ласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС). Диф-
ференциация гласных и согласных звуков и букв. Чте-
ние слогов и слов с опорой на схему и звукобуквен-
ный анализ. Практические упражнения в чтении слов 

1 
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ед. и мн. числа (мосты - мост). Чтение предложений и 
текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

3 этап 
Изучение букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, 

Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ 

 33 

Буква Е. Выделение буквы Е в словах. Работа с буквенной 
схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. 
Составление, чтение, дополнение предложений с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Буква Е. Закрепление 
пройденного материала. Чтение 
изученных слоговых структур. 

Выделение буквы Е в словах. Работа с буквенной схе-
мой, анализ слогов и слов с опорой на схему. Состав-
ление, чтение, дополнение предложений с опорой на 
схему и иллюстрацию. Закрепление чтения слов с изу-
ченными слоговыми структурами. Закрепление чтения 
слов с ь, стечением согласных, с Е. Чтение слоговых 
таблиц Чтение слов, состоящих из трёх-четырёх сло-
гов (Г-СГ-СГС, СГ-СГ-СГС, СГ-СГС-СГ, СГС-СГС-
СГ, СГ-СГ-С-СГС, ГС-СГС-СГС, ССГС-СГ-Г). Диф-
ференциация гласных и согласных звуков и букв. Чте-
ние предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.  

1 

Закрепление пройденного 
материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 
 

1 

Буква Я. Выделение буквы Я в словах. Работа с буквенной 
схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. 
Составление, чтение, дополнение предложений с 
опорой на схему и иллюстрацию.  

1 

Дифференциация букв А и Я. Дифференциация слогов и слов с буквами А и Я, 
чтение слогов (ма – мя), чтение слов (мал – мял). 
Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.  

1 

Закрепление пройденного 
материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Выделение буквы Я в словах. Работа с буквенной 
схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. 
Составление, чтение, дополнение предложений с опо-
рой на схему и иллюстрацию. Закрепление чтения 
слов с изученными слоговыми структурами. Закреп-
ление чтения слов с ь, стечением согласных, с Е, Я. 
Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. 

1 

Буква Ю. 
 

Выделение буквы Ю в словах. Работа с буквенной 
схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. 
Составление, чтение, дополнение предложений с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Дифференциация букв У и Ю. 
 

Дифференциация слогов и слов с буквами У и Ю, чте-
ние слогов (лу – лю), чтение слов (тук – тюк). Чтение 
предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.  

1 

Закрепление пройденного 
материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Чтение слоговых таблиц. Дифферен-
циация гласных и согласных звуков и букв.  

1 

Буква Ё. Выделение буквы Ё в словах. Работа с буквенной схе-
мой, анализ слогов и слов с опорой на схему. Сос-
тавление, чтение, дополнение предложений с опорой 
на схему и иллюстрацию.   

1 

Дифференциация букв Ё и О. 
 

Дифференциация слогов и слов с буквами Ё и О, 
чтение слогов (по – пё), чтение слов с этими буквами. 
Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.  

1 

Закрепление пройденного 
материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Чтение слоговых таблиц. Чтение предло-
жений и текстов с  опорой на схемы и иллюстрации.  

1 

Звук и буква Ч. 
 

Выделение звука [ч] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Составление, чтение, дополнение предложений 
с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Практические упражнения в Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 1 
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чтении слов с ча и чу. структурами. Чтение слов с ча и чу.  

Закрепление пройденного 
материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв. 
Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений и 
текстов с опорой на схемы и иллюстрации.  

1 

Звук и буква Ф. 
 

Выделение звука [ф] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Составление, чтение, дополнение предложений 
с опорой на схему и иллюстрацию.  

1 

Дифференциация звуков [в] и 
[ф]. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными 
буквами. 

 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация [в] и [ф], 
дифференциация и чтение слогов (ва – фа), слов с эти-
ми буквами. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на 
иллюстрацию.  

1 

Практические упражнения в 
чтении слов с сочетаниями ча, 

чу, жи – ши. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Дифференциация звуков [ж] 
и [ш], дифференциация и чтение слогов (ша - жа), 
слов (жар - шар). Практические упражнения в чтении 
слогов жи - ши и слов с этими слогами. Чтение текста 
с опорой на серию сюжетных картинок. Чтение рас-
сказа с опорой на иллюстрацию. 

1 

Закрепление пройденного 
материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Дифференциация гласных и согласных 
звуков и букв. Чтение слоговых таблиц. Дифферен-
циация и чтение слогов (ва - фа) и слов (Ваня - Федя). 
Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.  

1 

Звук и буква Ц. Выделение звука [ц] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ. слогов и слов с опорой на 
схему. Составление, чтение, дополнение предложений 
с опорой на схему и иллюстрацию.  

1 

Дифференциация слогов и слов с 
буквами С и Ц. 

Дифференциация и чтение слогов (са - ца) и слов (свет 
- цвет). Чтение предложений и текстов с опорой на 
схемы и иллюстрации.  

1 

Закрепление пройденного 
материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Дифференциация гласных и согласных 
звуков и букв. Чтение слоговых таблиц. 

1 

Звук и буква Э. 
 

Выделение звука [э] из слов. Чтение слоговых таблиц. 
Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Составление, чтение, дополнение предложений 
с опорой на схему и иллюстрацию.  

1 

Закрепление пройденного 
материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Дифференциация гласных и согласных 
звуков и букв. Чтение слоговых таблиц. Чтение пред-
ложений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации.  

1 

Чтение предложений и текстов с 
изученными буквами. 

1 

Звук и буква Щ. 
 

Выделение звука [щ] из слов. Чтение слоговых таб-
лиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой 
на схему. Составление, чтение, дополнение предложе-
ний с опорой на схему и иллюстрацию.  

1 

Практические упражнения в 
чтении слов с сочетаниями ча-

ща, чу-щу. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Практические упражнения в 
чтении слогов ча-ща, чу-щу и слов с этими слогами. 
Чтение текста с опорой на серию сюжетных картинок. 
Чтение рассказа с опорой на иллюстрацию.  

1 

Закрепление пройденного 
материала. Чтение изученных 

слоговых структур. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Чтение слов с ча, ща, чу, щу. Дифферен-
циация гласных и согласных звуков и букв. Чтение 
слоговых таблиц. Чтение предложений и текстов с 
опорой на схемы и иллюстрации. 

1 

Буква ъ. 
 

Чтение слов с ъ. Дифференциация и чтение слов (сели 
- съели). Составление предложений с опорой на схему 

1 
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2 класс 

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 
№  
 

Раздел 
программы 

Основное 
 содержание тем 

Основные виды 
деятельности  
обучающихся 

 Кол- 
во 

часов 

В том числе 
Внекл. 
чтение 

Провер
ка ТЧт. 

1 Зазвенел 
звонок – 

начался урок 
 

- Входная контрольная работа 
- Осень в школе. По Н. Саксонс-
кой. Экскурсия по школе.  
- Я могу считать до ста. Р. Сеф. 
Где лево, где право. По В. Берес-
тову.  
- Школьные слова. По В. Дра-
гунскому.  
- Я учусь писать… По М. Яснову. 
- Таня знала буквы… Л. Толстой.  
- В школе. По К. Ушинскому. 
- Мы дежурим. По В. Викторову.  
- Про то, для кого Вовка учиться. 
По В. Голявкину.  
- Физкультура.  По Э.   Мошковс-
кой.  
- Пятерка. По Р. Сефу.  
- Всякой вещи свое место. По К. 
Ушинскому.  
- Первый урок. По В. Голявкину.  
- Три плюс пять. М. Юдалевич. - 
Уроки. По В. Драгунскому.  
- Давай складывать слова. Г. 
Мамлин.  
Внеклассное чтение  
А. Барто. Первый урок. 
- Школьные загадки. Обобщаю-
щий урок по разделу.  

Восприятие на слух произве-
дений в исполнении учителя. 
Ответы на вопросы по содер-
жанию текста, оценивание 
своих эмоциональных реак-
ций. Составление рассказов 
на заданную тему.  Вырази-
тельное чтение прозаических 
и поэтических произведений, 
используя интонацию, пау-
зы, темп в соответствии с 
особенностями художествен-
ного текста (выделяют клю-
чевые слова, расставляют 
паузы). Участие в диалоге. 
Понимание вопросов собе-
седника. Ответы на вопросы 
собеседника в соответствии с 
правилами речевого этикета. 
Воспроизведение ранее зау-
ченных считалок и примене-
ние их в игре. Сочинение 
продолжений историй. Срав-
нение содержаний текстов с 
жизнью. Конструирование  
монологических высказыва-
ний. Логичное и последова-
тельное построение высказы-
вания. Выбор выразительных 
средств языка. Чтение по ро-
лям. Участие в драматиза-
ции. Передача особенностей 
героев, используя различные 
выразительные средства. 
Чтение изученных произве-
дений, с углублением и пере-
оценкой полученных ранее 
впечатлений, приближая к 
пониманию идейно-худо-
жественного смысла произ-
ведения. Чтение произведе-
ний по цепочке. Выборочное 
чтение по заданию учителя. 

17 1 1 

2 Осенние 
страницы 

 

- Художник-Осень. По Г. Скре-
бицкому.  
- Отрывок «В эту осень». С. Коз-
лов. Экскурсия в природу. 
- Падают, падают листья… М. 
Ивенсен.  
- Здравствуй осень. В. Викторов.  
- В октябре. По А. Митяеву.  
- Верная  примета. Г. Ладонщиков  
- Белки. По И. Соколову-Мики-
тову.  
- Белкина кладовая. Е. Благинина.  
- Кто сажает лес. По Г. Снеги-
реву.  
- Почему ноябрь пегий. По Н. 

12 1  

и иллюстрацию.  
Чтение и дифференциация слов 

с ь и ъ знаком. 
 

Закрепление чтения слов с ь ъ знаком. Дифференциа-
ция ь и ъ знака в процессе чтения. Чтение слов, пред-
ложений, текста с опорой на схемы и иллюстративный 
материал.  

1 

Итоговая диагностическая 
работа. 

Контроль узнавания изученных букв среди других 
букв. Проверка техники чтения: слоговая таблица, 
слова, предложения с изученными буквами, неболь-
шие тексты, понимание прочитанного, ответы на 
вопросы. 

1 

Закрепление пройденного 
материала. Чтение текстов. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Чтение слоговых таблиц. Чтение предло-
жений и текстов с опорой на схемы и иллюстрации. 

1 

Викторина «Русский алфавит» Викторина. 1 

ИТОГО  91 
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Сладкову.  
Внеклассное чтение  
«Зайчонок и осень».  
- Осенние загадки. Обобщающий 
урок по разделу. 

Работа с иллюстрациями. 
Выполнение рисунков к про-
изведениям. Устное подпи-
сывание иллюстраций. Соот-
несение слов и предложений 
с иллюстративным материа-
лом. Разучивание небольших 
загадок, потешек и стихот-
ворений с голоса учителя, 
воспроизведение их в игро-
вой форме. Краткий пересказ 
произведения с опорой на 
схему, картинный план и 
вопросы учителя. Узнавание, 
называние и определение 
объектов и явлений окру-
жающей действительности в 
соответствии с содержанием 
текстов. Постановка вопро-
сов к прочитанному произве-
дению. Решение ребусов и 
кроссвордов. Речевые и ди-
дактические игры. Отгады-
вание загадок. Работа со ско-
роговорками и чистоговор-
ками. Прослушивание клас-
сических музыкальных про-
изведений. Прослушивание 
литературных произведений 
в звукозаписи (в исполнении 
актёров). Работа с репродук-
циями картин художников. 
Тестирование. Проверка тех-
ники чтения. Чтение слогов 
и слов, включённых в таб-
лицы, для закрепления и 
дифференциации слоговых 
структур. 

3 Сказка за 
сказкой 

 

- Вершки и корешки. Русская на-
родная сказка.  
- Лиса и кувшин. Русская народ-
ная сказка.  
- Рак и Лиса. Русская народная 
сказка.  
- Старик и два медвежонка. Русс-
кая народная сказка.  
- Заяц и черепаха. Ингушская 
сказка.  
- Волк и лошадь. Румынская 
сказка.  
- Добрый крестьянин. Японская 
сказка.  
Внеклассное чтение 
«Почему кот моется после еды». 
Обобщающий урок. 

8 1  

4 Мир 
животных 

 

- Кто любит собак. Р. Сеф. Бара-
шек. Английская народная пе-
сенка. 
- Загадка. А. Ввебенский.  
- Лапки. Ю. Коринец. 
- Собака. А. Барто.  
- Ёж. Е. Чарушин.  
- Живой букет. Я. Агафарова.  
- Медвежонок. По Г. Снегиреву.  
- Лисья нора. По И. Соколову-
Микитову.  
- Кто? С. Черный. Творческая ра-
бота «Нарисуй самое смелое жи-
вотное»  
- Бобренок. По Г. Снегиреву.  
- Детский дом. С. Маршак.  
- Животные. Р. Зеленая, С. Ива-
нов.  
Внеклассное чтение  
«Еж» Сказка Л. Толстой.  
- Загадки о животных. Обобщаю-
щий урок по разделу. 

15 1  

5 Птицы – 
наши друзья 

 

- Соловей. По И. Соколову-Ми-
китову.  
- Ворон Г. Снегирев.  
- Спор в скворечнике. Г. Ладон-
щиков.  
- Пылесос. По Н. Сладкову.  
- Птичка. По В. Голявкину.  
- Птичья загадки. Обобщающий 
урок по разделу.  
- Промежуточная контрольная 
работа. 

7  1 

6 Зимние 
страницы 

 

- Экскурсия в природу. По ягоды 
на лыжах. Н. Егоров.  
- Снег идет. По Л. Воронковской.  
- Озорные снежинки. Л. Наппель-
баум.  
- Семка и Мороз. По Е. Кузне-
цовой.  
- Белая страница. С. Маршак. 

15 1  
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- Книга зимы. В. Бианки.  
- Зайчик и рябина. В. Сухомлинс-
кий.  
- Зимний запас. По Н. Сладкову. 
- Наши друзья. Г. Ладонщиков.  
- Храбрая птица. По Н. Плавиль-
щикову.  
- Что такое Новый год?  Е. Маха-
лова. 
- Ночное приключение. Ю. Ку-
шак. Творческая работа «Мой 
снеговик».  
- Снеговики. По Л. Сергееву.  
Внеклассное чтение 
Дятел. Е. Чарушин. Снегирь. По 
Ю. Дмитриеву.  
- Зимние загадки. Обобщающий 
урок по разделу. 

7 Все мы 
сделаем сами 

и своими 
руками 

 

- Знают мамы, знают дети. Не-
мецкая народная песенка.  
- Вот какие наши руки. А. Гафт.  
- Белоручки. В. Голышкин.  
- Своими руками. В. Осеева.  
- Первая рыбка. Е. Пермяк.  
- Кукла и Катя. Г. Ладонщиков.  
- Странное дело. И. Мазнин.  
- Разговор о технике. Е. Серова.  
- Вкусный пирог. По П. Тихонову.  
- Подходящая вещь. По В. Голяв-
кину.  
- Танечка хозяйка. М. Глазков.  
- Мы вдвоем. Г. Глушнев.  
- Мамина работа. По. Е. Пермяку. 
- Обобщающий урок по разделу. 

12   

8 Буду делать 
хорошо и не 
буду плохо 

 

- Подружки. А. Кузнецова. Рыца-
ри. А. Барто.  
- Жалейкин и пруд. Н. Сладков.  
- Страшная история. Р. Зеленая и 
С. Иванов.  
- Хитрое яблоко. По Т. Понома-
ревой.  
- Уроки дружбы. М. Пляцковс-
кий.  
- Яблоко. В. Хомченко.  
- Про Людочку. В. Карасев.  
- Никто не мешает. Р. Баумволь.  
- Сказка про честные ушки. С. 
Прокофьева.  
Внеклассное чтение 
Синие листья. В. Осеева.  
- Обобщающий урок по разделу. 

12 1  

9 Ежели вы 
вежливы 

 

- Доброе утро. Н. Красильников.  
- Как Маша яблоко ела. Л. Ка-
минский.  
- Удивительное превращение. По 
В. Голышкину.  
- Брысь, шапочка! А. Седугин.  
- Песенка о вежливости. С. Мар-
шак.  
- Кто грамотней? По Я. Пинясову.  
Внеклассное чтение 
Добрые слова. О. Дриз.  
- Обобщающий урок по разделу. 

7 1  

10 Весенние 
страницы 

- Появление весны. Л. Модза-
левский. Беседа по картинке.  

14  1 
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 - Весна-красна. И. Соколов-Ми-
китов.  
- Март. Ю. Коринец. Творческая 
работа «Цветок для мамы».  
- Сосульки. М. Пляцковскому. 
- Песенка капели. М. Борисов.  
- Художник-Весна. По. Г. Скре-
бицкому.  
- Подснежник. Е. Серова.  
- Белое и желтое. По. Ю. Ковалю.  
- Любитель цветов. Н. Сладков.  
- Годовая контрольная работа.  
- Терем-рукавица. В. Хомченко.  
- Никто не знает, но помнят все. 
По Л. Кассилю.  
- Девятое мая. Г. Виеру.  
- Майский праздник. Т. Белозе-
ров.  
- Весенние загадки. Обобщение 
по разделу. 

11 Посмеемся, 
улыбнемся 

 

- Повар. О. Григорьев.   
- Хорошо спрятанная котлета. Г. 
Остер.  
- Как поросенок говорить научил-
ся. По. Л. Пантелееву.  
- Память. Э. Успенский.  
- Как котенок Яша учился рисо-
вать. По Л. Каминскому.  
- Банька. Ю. Кушак.  
- Весёлые загадки. Отвечайте. 
Правда ли? По Г. Чичинадзе.  
- Обобщение по теме. Познако-
мимся. В. Лапшин. 

6   

12 Летние 
страницы 

- Солнце и радуга. К. Ушинский.  
- Мост. Л. Мануш.  
- Шмель и Миша. А. Седугин.  
- Гнездо в траве. По В. Хомченко.  
- Каникулы. Л. Фадеева.  
- Летние загадки. Обобщение по 
разделу. 

5   

13 Как хорошо 
уметь читать 

- Читалочка. В. Берестов.  
- Раньше улица молчала. И. Же-
лезнова.  
- Читателю. Р. Сеф.  
- Спрятался. В. Голявкин.  
- Ау. Л. Пантелеев.  
- Прощальная игра. Д. Чиарди.  
- Книжкины загадки. Обобщение 
к разделу. 

7   

 ИТОГО   136 7 3 

 

3 класс 

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 
№  
 

Раздел 
программы 

Основное 
 содержание тем 

Основные виды деятельности  
обучающихся 

 Кол- 
во 

часов 

В том числе 
Внекл. 
чтение 

Провер
ка ТЧт. 

1 О школе 
 и 

школьниках 

- Входная контрольная 
работа. 
- В. Суслов «Весёлый зво-
нок»; С. Погореловский 
«Отчего краснеют буквы» 
- И. Дик «Тяп-тяп» 
- Б. Заходер «Перемена» 
- В. Голявкин «Не везёт» 

Осознанное правильное чтение 
текста вслух целыми словами. 
Чтение трудных по смыслу и сло-
говой структуре слов по слогам. 
Соблюдение при чтении знаков 
препинания. Чтение про себя 
простых по содержанию текстов. 
Заучивание наизусть. Деление 

10 1 1 
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- И. Молчанов-Сибирский 
«Есть ли время для зада-
чек» 
- По С. Багрову «Чужая от-
метка» 
- Я. Аким «Митины канику-
лы» 
- С. Михалков «Могут даже 
у ребят…». Обобщающий 
урок. 
Внеклассное чтение.  
- С. Маршак «Школьнику 
на память» 

текста на части по предложен-
ному плану. Озаглавливание. Сос-
тавление рассказа по иллюстраци-
ям в учебнике. Работа с иллюст-
рациями. Выборочное чтение эпи-
зодов. Характеристика героев и 
поступков. Составление связного 
рассказа на заданную тему, 
используя строки стихотворения 
и свои наблюдения. Оценивание 
события и героев произведения. 
Сравнение прочитанного с лич-
ным опытом и содержанием дру-
гого знакомого текста. Самостоя-
тельная работа по заданиям и воп-
росам, помещённым в книге для 
чтения. Чтение доступных детс-
ких книг. Проверка техники 
чтения. 

2 Листьям 
время 

опадать 

- Латышская песенка 
«Все деревья горевали». 
Осенние загадки. 
- К. Бальмонт «Осень» 
- По С. Багрову «Поспела 
брусника» 
- В. Орлов «Осеннее нас-
тупление» 
- По А. Баркову «Золотая 
осень у тихих дорог» 
- М. Исаковский «Родное» 
- И. Мазнин «Посмотри, как 
день прекрасен» 
- По Ю. Ковалю «Листо-
бой» 
- Г. Ладонщиков «Поздняя 
осень» 
- По К. Паустовскому «Пер-
вый снег». Обобщающий 
урок. 
Внеклассное чтение. 
- Стихи русских поэтов об 
осени. 

Смысловое и выразительное чте-
ние произведений. Оценивание 
событий и героев произведения. 
Полные ответы, высказывание 
своего мнения. Деление рассказа 
на части по плану, выполнение 
иллюстрации к разным периодам 
осени. Понимание значения но-
вых слов. Выразительное чтение 
текста и его анализ. Пересказ 
текста. Выборочное чтение по 
заданию. Рассказ по опорным кар-
тинкам, составление картинного 
плана. Работа над загадками. 
Разучивание наизусть, чтение 
наизусть перед классом. Само-
стоятельная работа по заданиям и 
вопросам, помещённым в книге 
для чтения. Чтение доступных 
детских книг. 

11 1  

3 Верные 
помощники 

- Потешка «Пастушок, пас-
тушок». Таджикская песен-
ка «Беглец».  
-Украинская сказка «Овечка 
и волк».  
- Потешка «Уж как я ль 
мою коровушку люблю». 
Считалочка «Конь рети-
вый».  
- Шведская песенка «Едем, 
едем на лошадке…».  
- Русская песенка «Козёл».  
- Песенка «Как у нашего 
кота».  
- Потешка «Пошёл котик по 
дорожке».  
- По В. Бианки «Кошкин 
дом»  
- Колыбельная песенка 
«Баю-баю-бай».  
- Русская сказка «Собака и 
волк».  
- По Г. Снегирёву «Верблю-

Смысловое и выразительное чте-
ние произведений. Понимание 
значения новых слов, употребле-
ние их в речи. Элементарное раз-
личение жанров устного народно-
го творчества: «потешка», «счита-
лочка», «закличка». Выразитель-
ное чтение текста, Ответы на воп-
росы по прочитанному. Краткий 
пересказ. Сопоставление иллюст-
рации с отрывком произведения, 
объяснение значения пословиц. 
Составление высказывания с опо-
рой на авторский текст. Пересказ 
сказки с опорой на вопросный и 
картинный план. Определение те-
мы и главной мысли произведе-
ния. Разучивание наизусть, чте-
ние наизусть перед классом. Са-
мостоятельная работа по зада-
ниям и вопросам, помещённым в 
книге для чтения. Чтение доступ-
ных детских книг. 

13 1  
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жья варежка». Обобщаю-
щий урок  
Внеклассное чтение. 
- Р.Н.С. «Бобовое зёрныш-
ко» 

4 Крылатые 
друзья 

- Закличка «Кукушечка». 
Потешка «Вот сказали во-
робья».  
- Белорусская песенка «Во-
робей». Н.Рубцов «Воро-
бей»  
- Русская народная потешка 
«Сорока-ворона».  
- По Н. Коростелёву «Наша 
Галя» 
- Русская потешка «Совуш-
ка». По А. Баркову «Вне-
запное открытие»  
- К. Чуковский «Отгадай за-
гадку». С. Чёрный «Что ты 
тискаешь утёнка…»  
- По Н. Сладкову «Говоря-
щие яички».  
- С. Михалков «Зяблик». С. 
Махотин «Плохая привыч-
ка»  
- По Т. Чинарёвой «Угоще-
нье для синиц» 
Внеклассное чтение. 
-М.Пришвин «Ёж» 

Осознанное правильное чтение 
текста вслух целыми словами. 
Чтение трудных по смыслу и сло-
говой структуре слов по слогам. 
Соблюдение при чтении знаков 
препинания. Чтение про себя 
простых по содержанию текстов. 
Чтение по ролям. Заучивание наи-
зусть. Деление текста на части по 
предложенному плану. Озаглав-
ливание. Составление рассказа по 
иллюстрациям в учебнике. Выбо-
рочное чтение эпизодов. Характе-
ристика героев и поступков. Сос-
тавление связного рассказа на 
заданную тему, используя строки 
произведения и свои наблюдения. 
Оценивание события и героев 
произведения. Сравнение прочи-
танного с личным опытом и 
содержанием другого знакомого 
текста. Работа над загадками. Са-
мостоятельная работа по задани-
ям и вопросам, помещённым в 
книге для чтения. Чтение доступ-
ных детских книг. 

10 1 1 

5 Здравствуй, 
Зимушка-

зима! 

- Русская народная песенка 
«Ты, мороз, мороз». 
- И. Бунин «Первый снег» 
- По Р. Погодину «Неприят-
ностей не оберёшься» 
-Проверка техники чте-
ния на конец первого 
триместра. 
- Г.Ладонщиков «Здравст-
вуй, Зимушка-зима!» 
- Г. Скребицкий «Зима» 
- И.Соколов-Микитов «Зим-
няя ночь» 
- По Ю. Ковалю «Снегири и 
коты». Зимние загадки. 
- В. Осеева «На катке» 
- О. Высотская «Пришла зи-
ма с морозами» 
- По В. Голявкину «Как я 
встречал Новый год» 
- В. Орлов «Снежная баба» 
- Обобщающий урок «Зи-
мушка-зима». 
Внеклассное чтение. 
- В. Драгунский  «Дениски-
ны рассказы» 

Осознанное правильное чтение 
текста вслух целыми словами. 
Чтение трудных по смыслу и сло-
говой структуре слов по слогам, 
понимание и объяснение значе-
ния трудных слов. Соблюдение 
при чтении знаков препинания. 
Чтение про себя простых по со-
держанию текстов. Чтение по ро-
лям. Выразительное чтение сти-
хотворений о зиме. Заучивание 
наизусть, чтение наизусть перед 
классом. Деление текста на части 
по предложенному плану. Озаг-
лавливание. Составление картин-
ного плана. Рисование словесных 
картин. Подробный пересказ со-
держания прочитанного произве-
дения. Составление рассказа по 
иллюстрациям в учебнике. Работа 
над загадками. Самостоятельная 
работа по заданиям и вопросам, 
помещённым в книге для чтения.   
Чтение доступных детских книг. 

15 1  

6 Сказочные 
истории 

- Таджикская сказка «Три 
арбузных семечка». 
- Английская сказка «Дочка 
пекаря». 
- Литовская сказка «Алмаз-
ный топор». 
- Дагестанская сказка 
«Львиная доля». 

Отличие жанра «сказка» от дру-
гих жанров устного народного 
творчества. Осознанное правиль-
ное чтение текста вслух целыми 
словами. Чтение трудных по 
смыслу и слоговой структуре слов 
по слогам, понимание и объясне-
ние значения трудных слов. Соб-

12 1  
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- Латышская сказка «В шут-
ку едим, в шутку рабо-
таем». 
- Обобщающий урок «Ска-
зочные истории». 
Внеклассное чтение. 
- Русская народная сказка 
«Лиса и заяц». 

людение при чтении знаков пре-
пинания. Чтение про себя прос-
тых по содержанию текстов.  Чте-
ние по ролям. Работа над загадка-
ми. Деление текста на части по 
предложенному плану. Озаглав-
ливание. Составление картинного 
плана. Рисование словесных кар-
тин. Подробный пересказ содер-
жания прочитанного произведе-
ния. Самостоятельная работа по 
заданиям и вопросам, помещён-
ным в книге для чтения. Чтение 
доступных детских книг.  

7 Трудолюбие – 
это клад 

- Потешки «Стучит, брен-
чит по улице». «Тит, а 
Тит!». 
- Колыбельная «Котик се-
рый». 
- Венгерская песенка «Пи-
рог». 
- Шведская песенка «Трудо-
любивый Ниссе». 
- Украинская сказка «Коло-
сок». 
- Русская народная сказка 
«По работе и награда». 
- С. Маршак «Сказка про 
двух лодырей». 
- Р. Абдрахманов «Новая 
перина» 
- По Е. Пермяку «Хитрый 
коврик». Проверка техники 
чтения. 
- Обобщающий урок «Тру-
долюбие – это клад» 
Внеклассное чтение. 
- Русская народная сказка 
«Заюшкина избушка». 
- В. Осеева «Три сына» 

Различение жанров устного на-
родного творчества. Осознанное 
правильное чтение текста вслух 
целыми словами. Чтение трудных 
по смыслу и слоговой структуре 
слов по слогам, понимание и 
объяснение значения трудных 
слов. Соблюдение при чтении 
знаков препинания. Чтение про 
себя простых по содержанию 
текстов.  Чтение по ролям. Работа 
над загадками. Деление текста на 
части по предложенному плану. 
Озаглавливание. Составление 
картинного плана. Рисование сло-
весных картин. Подробный пере-
сказ содержания прочитанного 
произведения. Драматизация 
простейших отрывков из сказок. 
Самостоятельная работа по зада-
ниям и вопросам, помещённым в 
книге для чтения. Чтение доступ-
ных детских книг.  

15 2 1 

8 Настали дни 
весенние! 

- Заклички о весне «Полно, 
беленький снежок». 
- Г. Скребицкий «Любимое 
время года» 
- По Л. Толстому «Солнце – 
тепло» 
- Г. Витез «Весна подарила» 
- По А. Баркову «Берёзовый 
сок» 
- Украинская песенка «Вес-
нянка». 
- М. Пришвин «Разговор 
деревьев» 
-Проверка техники чте-
ния на конец второго 
триместра. 
- Н. Хазри «Весна – это я!» 
- К. Ушинский «Пчёлки на 
разведках» 
- О. Высотская «Гришины 
подарки» 
- А. Седугин «Тихо-тихо» 
- Н. Голь, Г. Григорьев 
«Песенка о бабушкиных ла-
донях» 

Осознанное правильное чтение 
текста вслух целыми словами. 
Чтение трудных по смыслу и сло-
говой структуре слов по слогам, 
понимание и объяснение значе-
ния трудных слов. Соблюдение 
при чтении знаков препинания. 
Чтение про себя простых по 
содержанию текстов. Чтение по 
ролям. Выразительное чтение 
стихотворений о весне. Заучива-
ние наизусть, чтение наизусть пе-
ред классом. Деление текста на 
части по предложенному плану. 
Озаглавливание. Составление 
картинного плана. Рисование сло-
весных картин. Подробный пере-
сказ содержания прочитанного 
произведения. Составление рас-
сказа по иллюстрациям в учебни-
ке. Работа над загадками. Само-
стоятельная работа по заданиям и 
вопросам, помещённым в книге 
для чтения. Чтение доступных 
детских книг. 

19 1  
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- А. Барто «Весенняя гроза» 
- По С. Алексееву «Огород-
ники» 
- К. Ушинский «Наше Оте-
чество» 
- А. Матутис «Твоя родина» 
- Обобщающий урок «Нас-
тали дни весенние!» 
Внеклассное чтение. 
- В. Сутеев «Палочка-выру-
чалочка» 

9 Вот такие 
истории 

- В. Азбукин «Пример акку-
ратности» 
- Е. Пермяк «Случай с ко-
шельком» 
- В. Торопыгин «Удиви-
тельные люди» 
- По С. Лежневой «Как Вов-
ка праздновал День рожде-
ния» 
- Е. Серова «Ябеда» 
- В. Осеева «Хорошее» 
- Г. Ладонщиков «Чай с ва-
реньем» 
- По Н. Носову «Карасик» 
- Р. Сеф «Мена» 
- Э. Шим «Жук на ниточке» 
- По В. Сутееву «Мешок 
яблок». 
- Обобщающий урок. 
Внеклассное чтение. 
- В. Осеева «Добрая хо-
зяюшка», «Синие листья» 
- Годовая контрольная 
работа. Проверка техники 
чтения. 

Осознанное правильное чтение 
текста вслух целыми словами. 
Чтение трудных по смыслу и сло-
говой структуре слов по слогам, 
понимание и объяснение значе-
ния трудных слов. Соблюдение 
при чтении знаков препинания. 
Чтение про себя простых по со-
держанию текстов. Чтение по ро-
лям. Деление текста на части по 
предложенному плану. Озаглав-
ливание. Составление картинного 
плана. Рисование словесных кар-
тин. Подробный пересказ содер-
жания прочитанного произведе-
ния. Составление рассказа по 
иллюстрациям в учебнике. Работа 
над загадками. Самостоятельная 
работа по заданиям и вопросам, 
помещённым в книге для чтения. 
Чтение доступных детских книг. 

15 1 1 

 

10 Летняя пора - Т. Шорыгина «В лесу». 
Закличка «Солнышко, пока-
жись» 
- Л. Толстой «Какая бывает 
роса на траве» 
- З. Александрова «Одуван-
чик» 
- Арсений Мий «Светля-
чок» 
- Заклички «Дождик», «Ра-
дуга» 
- Э. Шим «Крот и заяц» 
- В. Голявкин «Ника на да-
че» 
- Потешка «Сеть тяну». 
- Е. Пермяк «Удачливый 
рыбак» 
- Г.Ладонщиков «Не клюёт» 
- И. Гамазкова «Прошлым 
летом». Г. Виеру «Какое 
время года?» 
Внеклассное чтение. 
- Н. Носов. «Фантазёры» 
 

Осознанное правильное чтение 
текста вслух целыми словами. 
Чтение трудных по смыслу и сло-
говой структуре слов по слогам, 
понимание и объяснение значе-
ния трудных слов. Соблюдение 
при чтении знаков препинания. 
Чтение про себя простых по со-
держанию текстов. Чтение по ро-
лям. Выразительное чтение сти-
хотворений о лете. Заучивание 
наизусть, чтение наизусть перед 
классом. Деление текста на части 
по предложенному плану. Озаг-
лавливание. Составление картин-
ного плана. Рисование словесных 
картин. Подробный пересказ со-
держания прочитанного произве-
дения. Составление рассказа по 
иллюстрациям в учебнике. Работа 
над загадками. Самостоятельная 
работа по заданиям и вопросам, 
помещённым в книге для чтения. 
Чтение доступных детских книг. 

16 2 1 

 ИТОГО   136 12 5 

 

 

 



40 
 

4 класс 

(4 часа в неделю, 136 часов в год) 
№ 
 

Раздел  
программы 

Основное содержание тем Основные виды 
деятельности обучающихся 

Кол-
во 

часов 

В том числе 

Внекл. 
чтение 

Провер
ка ТЧт. 

1 Школьная 
жизнь 

 

- Ведение в раздел «Школьная 
жизнь» 
- По. Н. Носову «Снова в шко-
лу» 
- Э. Мошковская «Жил-был 
Учитель» 
- М. Пляцковский «Чему учат 
в школе» 
- По Ю. Ермолаеву «Поздрав-
ление» 
- По Е. Шварцу «Как Маруся 
дежурила» 
- По Е. Ильиной «Шум и Шу-
мок»  
- В. Орлов «Почему сороко-
ножки опоздали на урок»  
- По Л. Каминскому «Три же-
лания Вити»  
- В.Берестов «Читалочка»  
- По М. Бартеневу «Зарубите 
на носу»  
- Загадки на школьную тему 
- Обобщающий урок по теме 
«Школьная жизнь» 
Проверка техники чтения  
Внеклассное чтение 
- Русская народная сказка 
«Хаврошечка» 

Заучивание пословиц наизусть. 
Смысловое и выразительное 
чтение произведений.  Выбороч-
ное чтение. Участие в беседе по 
прочитанному произведению. 
Работа над выразительным чте-
нием. Заучивание наизусть. Де-
ление текста на части по пред-
ложенному плану Озаглавлива-
ние. Составление рассказа по 
иллюстрациям в учебнике. Чте-
ние по ролям. Работа с иллюст-
рациями. Чтение понравивших-
ся эпизодов. Характеристика ге-
роев и поступков. Составление 
связного рассказа на заданную 
тему, используя строки стихот-
ворения и свои наблюдения. 
Употребление определённых 
слов в речи. Оценивание собы-
тия и героев произведения. 

14 1 1 

2 Время 
листьям 
опадать 

- Н. Антонова «Желтой крас-
кой кто-то…» 
- По Н. Абрамцевой «Осенняя 
сказка»  
- Е. Благинина «Подарки осе-
ни»  
- По Л. Воронковой «Лесные 
подарки» 
- А. Твардовский «Лес 
осенью» 
- По В. Путилиной «В осен-
нем лесу» 
- Н. Некрасов «Славная 
осень…» 
- По Ю. Шиму «Отчего Осень 
грустна» 
- К. Бальмонт «Осень»  
- По Ю. Ковалю «Три сойки» 
- По Н. Сладкову «Холодная 
зимовка 
- А. Плещеев «Скучная кар-
тина ...» 
- По О. Иваненко «Сказка про 
маленького жучка» 
- По К. Ушинскому «Пчелы и 
мухи» 
- По Граубину «Время листь-
ям опадать» 
- Загадки на тему «Осень» 
-Обобщающий урок по теме 
«Время листьям опадать» 
Внеклассное чтение 

Смысловое и выразительное 
чтение произведений. Оценива-
ние события и героев произведе-
ния. Приведение примеров ху-
дожественных произведений. 
Полные ответы, высказывание 
своего мнения. Деление  расска-
за на части, выполнение иллюст-
рации к разным периодам осени. 
Знание значения новых слов. 
Выразительное чтение текста и 
анализ его. Пересказ текста. Вы-
борочное чтение, выводы. Ха-
рактеристика необычных персо-
нажей, названия частей  произ-
ведения, рассказ по опорным 
картинкам, чтение по ролям. 

18 1  
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-Русская народная сказка 
«Сказка о серебряном блюдеч-
ке и наливном яблочке» 

3 Делу-время, 
потехе-час 

- Русская потешка «Пекла 
кошка пирожки» 
- Чешская потешка «Сенокос» 
-По Л. Пантелееву «Карусели»  
- По Н. Носову « Прятки» 
- Считалки  
- По М. Булатову «Жмурки» 
- Обобщающий урок по теме 
«Делу-время, потехе-час». 
Внеклассное чтение  
- Ш. Перро «Подарки феи» 

Смысловое и выразительное 
чтение произведений. Значения 
новых слов. Чтение стихотворе-
ния наизусть и анализ его. 
Выразительное чтение текста,  
ответы на вопросы, названия 
частей произведения, пересказ. 
Сопоставление  иллюстрации с  
отрывком произведения. Знание  
пословиц наизусть, объяснение 
значений пословиц. Составле-
ние высказывания с опорой на 
авторский текст. Передача со-
держания прочитанного. Разли-
чение жанров художественной 
литературы, чтение по ролям. 
Пересказ сказки, используя кар-
тинный план. Определение темы 
и главной мысли произведения 

8 1  

4 В мире 
животных 

- По К. Ушинскому «Бодливая 
корова» 
- По В. Бирюкову «Упрямый 
котенок»  
- По В. Гаранжину «Пушок» 
- По Е. Чарушину «Томка» 
- По Б. Житкову «Охотник и 
собаки» 
- По Л. Матвеевой «Чук забо-
лел 
- Г. Снегирев «Хитрый бурун-
дук» 
- По А. Баркову «Барсучья 
кладовая»  
- По А. Дорохову «Гостья» 
- Г. Корольков «Игрушки ли-
сят» 
- По Ю. Дмитриеву «Лиса» 
- Загадки на тему «Животные» 
- Обобщающий урок по теме 
«В мире животных» 
Внеклассное чтение 
-Братья Гримм «Горшочек 
каши» 
Проверка техники чтения  

Чтение текста выборочно, пере-
сказ, выводы. Передача  содер-
жания прочитанного, ответы на 
вопросы. Чтение по ролям с 
интонацией, соответствующей 
герою. Объяснение значений 
слов и выражений. Создание  
небольшого устного текста на 
заданную тему. Чтение понра-
вившихся эпизодов. Оценивание  
героев произведения. Вырази-
тельное чтение стихотворения 
наизусть. Составление задания 
для викторин по прочитанным 
книгам. 

15 1 1 

5 Жизнь дана 
на добрые 

дела 

- Г. Ладонщиков «Миша-мас-
тер» 
- По Е. Пермяку «Пичугин 
мост» 
- В. Хомченко «Михаськин 
сад» 
- По. С. Баруздину «Когда 
люди радуются»  
- По Ю. Ермолаеву «Про ка-
никулы и полезные дела» 
- Е. Благинина «Котенок» 
- В. Голявкин « Птичка» 
- Обобщающий урок по теме 
«Жизнь дана на добрые дела!» 
Внеклассное чтение 
- В. Порудоминский «Наши 
сказки» 

Смысловое и выразительное 
чтение произведений. Определе-
ние персонального тона персо-
нажа, выразительное чтение 
текста. Передача содержания 
прочитанного, ответы на вопро-
сы. Чтение по ролям с интона-
цией, соответствующей герою. 
Заучивание стихотворения. 
Определение главной мысли 
произведения. Оценивание со-
бытия и героев произведения. 
Различение жанров художест-
венной литературы: сказка, бас-
ня, рассказ. 

 

9 1  

6 Зима - По Л. Воронковой «Снег Пересказ с опорой на картинный 26 1 1 
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наступила идет» 
- А. Слащев «Снегурочка» 
- И. Суриков «Зима» 
- С. Маршак «Декабрь» 
- ПО В. Сутееву «Елка»  
- По Л. Клавдиной «Вечер под 
Рождеством» 
- Р. Тимершин «Где лежало 
«спасибо»? 
- По Н. Носову «На горке» 
- Русская народная сказка 
«Лисичка- сестричка и волк» 
- А. Бродский «Как Солнце с 
Морозом поссорились» 
-П. Головкин «Зимняя сказка» 
- Г. Скребицкий «Митины 
друзья» 
- В. Бирюков «Снежная шап-
ка» 
- По А. Тумбасову «В шубах и 
шапках» 
- Н. Некрасов «Не ветер 
бушует над бором» 
- По В. Бианки «Находчивый 
медведь» 
- По А. Спирину «Зимние 
приметы» 
- Загадки на тему «Зима» 
- Обобщающий урок по теме 
«Зима наступила» 
Внеклассное чтение 
- М.М. Пришвин «Изобрета-
тель» 
Проверка техники чтения 

план. Различение жанров худо-
жественной литературы. Пере-
дача содержания прочитанного, 
полные ответы, выборочное чте-
ние, примеры из текста. Оцени-
вание события и героев произве-
дения. Объяснение значения 
слов и выражений. Определение  
авторского отношения к персо-
нажам. Выразительное чтение 
текста и четкое проговаривание 
скороговорки. Определение 
главной мысли текста. Чтение  
стихотворения наизусть.  

 

7 Веселые 
истории 

- По Н. Носову «Как Винтик и 
Шпунтик сделали пылесос» 
- Г. Остер «Одни неприятнос-
ти» 
- М. Пляцковский «Однажды 
утром» 
- В. Бирюков «Почему комары 
кусаются» 
- С. Маршак «Вот такой рас-
сеянный. 
- По О. Кургузову «Две лиш-
ние коробки» 
- Г. Чичинадзе «Отвечайте, 
правда ли?» 
- Обобщающий урок по теме 
«Веселые истории» 
Внеклассное чтение 
- «Микула Селянинович и 
Святогор» 

Смысловое и выразительное 
чтение произведений. Пересказ, 
с опорой на картинный план. 
Деление текста на части и озаг-
лавливание их. Чтение понра-
вившихся эпизодов. Пересказ 
сказки. Оценивание героев про-
изведения. Контроль правиль-
ности и беглости чтения.  

10 1  

8 Полюбуйся, 
весна 

наступает 

- В. Алферов «Марш» 
- По М. Фроловой «Восьмое 
марта» 
- Е. Благинина «Бабушка-
забота» 
- По А. Соколовскому «Ба-
бушкина вешалка» 
- По В. Бианки «Последняя 
льдинка 
- А. Плещеев «Весна» 
- По А. Баркову «Скворцы 
прилетели» 

Значения новых слов. Чтение  
стихотворения и анализ его. 
Выразительное чтение текста,  
ответы на вопросы, пересказ. 
Сопоставление  иллюстрации с  
отрывком произведения. Сос-
тавление высказывания с опорой 
на авторский текст. Передача 
содержания прочитанного. Чте-
ние по ролям. Пересказ, исполь-
зуя картинный план. Определе-
ние темы и главной мысли про-

15   
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- По Э. Шиму «Всему свой 
срок» 
- И. Никитин «Полюбуйся, 
весна наступает» 
- По Ю. Ковалю «Весенний 
вечер» 
- По Ю. Дмитриеву «Опасная 
красавица» 
- Загадки на тему «Весна» 
- Обобщающий урок по теме 
«Полюбуйся, весна идет!» 

изведения Чтение понравивших-
ся эпизодов. Контроль за пра-
вильностью и беглостью чтения. 
 

 

9 Родная земля - М. Ильин «Царь-колокол» 
- С. Васильев «Город на неве» 
- Д. Павлычко «Где всего 
прекрасней на земле» 
- С. Вербова «Сочинение на 
тему» 
- По Л. Кассилю «Какое это 
слово» 
- По Б. Никольскому «Главное 
Дело» 
- А. Усачев «Защита», По Л. 
Кассилю « Никто не знает, но 
помнят все» 
- Т. Белозеров «День Победы» 
- Обобщающий урок по теме 
«Родная земля» 

Смысловое и выразительное 
чтение произведений. Значения 
новых слов. Чтение стихотворе-
ния наизусть и анализ его. Вы-
разительное чтение текста, отве-
ты на вопросы, названия частей 
произведения, пересказ. Сопос-
тавление  иллюстрации с  
отрыв-ком произведения. 
Знание  пос-ловиц наизусть, 
объяснение зна-чений пословиц. 
Составление высказывания с 
опорой на ав-торский текст. 
Передача содер-жания 
прочитанного. Различе-ние 
жанров художественной 
литературы. Определение темы 
и главной мысли произведения 
 

9   

10    Лето пришло  
 
 

- С. Козлов «Ливень» 
- Г. Граубин «Тучка» 
- Н. Павлова «Хитрый одуван-
чик» 
- Е. Благинина «Одуванчик» 
- По А. Дорохову «Встреча со 
змеей» 
- А. Бродский «Летний снег» 
- В. Голявкин «После зимы 
будет лето» 
- О. Торпольская «Хозяюшка» 
- По А. Спирину «Летние 
приметы» 
- Обобщающий урок по теме 
«Лето пришло» 
Проверка техники чтения 
Годовая контрольная работа 

13  1 

 ИТОГО   136 7 4 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе рабочей программы по математике для 1'- 4 классов по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами:  

1. Учебники:  

– А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. Букварь в 2-х частях. 1 класс. 

– С.Ю. Ильина. Чтение. 2 класс. 

– С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева (Лунёва). Чтение. 3 класс. 

– С. Ю. Ильина. Чтение в 2-х частях. 4 класс. 

2. Рабочие тетради:  

– Головкина Т.М. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. 
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3. Технические средства:  

– классная доска;  

– ПК, мультимедийная экран.  

4. Учебно-практическое оборудование:  

– наборы счетных палочек;  

– раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал (шишки, желуди и пр.), геометрические фигуры и тела);  

– набор предметных картинок;  

– наборное полотно;  

– индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 
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