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Приложение № 1.2 к АООП НОО 

для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

Утверждено приказом от 27 июня  2019г. № 94 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЧТЕНИЕ» 

 

Пояснительная записка  
Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 
упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

В системе предметов образовательной школы курс «Чтение» входит в 

обязательную часть предметных областей учебного плана и реализует познавательную 
цель: формирование навыка правильного и осознанного чтения.  

Для достижения поставленной цели необходимо формирование задач: 

1. подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

2. привить интерес к обучению, к книге и чтению;  
3. выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка, специфические 

затруднения, которые необходимо учитывать при правильной организации 
коррекционной работы.  

Наряду с этими задачами в процессе обучения чтению ведется работа по уточнению и 
развитию слухового восприятия ученика, развитие речевого слуха, формирование 
фонематического восприятия.  

Формы и периодичность контроля  
Основным текущим контролем на уроках чтения в начальных классах являются 

беседы по вопросам, выборочное чтение, чтение по ролям, чтение наизусть, пересказ 

текста. Обобщающий контроль: проверка техники чтения. Примерный объем текстов для 
проверки техники чтения в 1 классе – 10-13 слов, во 2 классе – 15-20 слов, в 3 классе – 23-

30 слов, в 4 классе – 31-40 слов.  
Система оценки достижения результатов  

В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. 
Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).  
Систематический и регулярный опрос обучающихся является обязательным видом 

работы на занятиях. Необходимо приучить учеников давать развёрнутые объяснения, что 
содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания,  
к самоконтролю.  

При необходимости выполнении письменных заданий, обучающиеся работают в 

рабочих тетрадях, возможны выполнения заданий по карточкам. Качество работы зависит 
от умения детьми работать в тетради, ориентироваться на листе, от развития мелкой 

моторики.  
Во 2-4 классах в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» учебного 
плана. Рабочая программа по чтению рассчитана  
в 1 классе на 3 часа в неделю, 99 часов; 
 во 2-4 классах на 4 часа в неделю, 136 часов. 
 

Общая характеристика учебного предмета  
Обучение чтению детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование речевых умений, владение которыми поможет выпускникам специальных 

(коррекционных) учреждений максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное социальное положение в обществе. Нарушения всех сторон психики 

умственно отсталых детей, особенно дефекты мышления и речи, обуславливают 

специфику их обучения русскому языку. Эта специфика отражается не только в системе 

обучения данному учебному предмету, но и в содержании материала, в структуре его 

размещения. Согласно программе весь процесс обучения в специальной школе носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, 

объединяющим и организующим все разделы программы по данному предмету, является 

развитие речи школьников, особенно – ее коммуникативной функции.  
Структурно и содержательно программа построена с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда 

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

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

пройденного и отработки необходимых умений. Введение в программу пропедевтических 

этапов (добукварного периода - перед изучением букваря, практических грамматических 

упражнений – перед изучением систематического курса практической грамматики в 

старших классах) обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта учащихся, в том 

числе - исправления различных нарушений речи школьников.  
В 1 классе выделяется добукварный (пропедевтический) период, рассчитанный на два 

месяца, в течение которого реализуются следующие направления работы: преодоление 

речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотрудничать с взрослыми  
в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; коррекция недостатков и развитие 

сенсомоторной сферы младших школьников на основе различных упражнений по 

воспитанию слухового, зрительного, тактильного восприятия, артикуляционной 

моторики, движений кистей рук и пальцев; уточнение и расширение представлений 

школьников в связи с различными практическими действиями на уроке, во время 

экскурсий, наблюдений за разнообразными явлениями в окружающей среде; практическое 

овладение понятиями слово и предложение, формирование умения правильно оформлять 

предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой на выполняемые действия, картинки или 

проведенные ранее наблюдения.  
Обучение грамоте (букварный период) осуществляется на основе звукового 

аналитико-синтетического метода. Речевым материалом для обучения грамоте являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты.  
Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур иной, чем в массовой школе. 

Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает 

особенности их фонематического восприятия и мыслительной деятельности, уровень 
сформированности произносительных навыков.  

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

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

расположения, сравнение с другими, ранее изученными буквами. Для лучшего 
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запоминания графического знака используются цветные буквы, буквы, вырезанные из 

наждачной или бархатной бумаги, разборные буквы, различные игровые задания и т.д. 
Важным моментом в этом процессе является постоянное соотнесение звука и буквы: 

собрал букву – произнеси звук, обвел пальчиком в воздухе контур буквы – произнеси 

звук, произнес звук – покажи букву и т.д.  
Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

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

обратные слоги (ам, ум), а затем прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при 
слитном их чтении. Далее читаются трехбуквенные закрытые слоги (шар, мыш-ка), слоги  
с мягкими согласным (рис, гусь) и, наконец, слоги со стечением двух согласных в начале 

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

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

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

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

активизации словаря, закладывается необходимая основа для развертывания устной речи.  
В процессе чтения и письма большое внимание уделяется пониманию смыслового 

содержания речевого материала, с которым работают дети. Дети учатся воспринимать 

звук и слог как часть слова и дополнять недостающую часть до полного слова. Например: 

назови имена детей, которые начинаются со звука /М/; я назвала слог СЫ, дополни слог до 

слова. Какой звук надо добавить на конце? и др. При организации таких видов работы 

большое значение имеют игровые приемы.  
Чтение предполагает обязательное использование различных видов наглядности: 

настенная касса букв, «городок букв» (который заполняется по мере прохождения азбуки), 
таблицы оппозиционных слогов, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные 

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

слогов, слов и предложений.  
Подбирая разнообразные методы, приемы, виды работы, речевой материал для 

упражнений, учителю следует помнить о том, что коррекция всех сторон психики 
учащихся в значительной мере зависит от выбранных способов и средств специального 

педагогического воздействия.  
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки.  

1 - 4 класс 

К личностным результатам относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 
достаточный.  

1- 4 класс  
Минимальный уровень: 

1. осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

2. пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

3. участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  
4. выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. Достаточный уровень:  
1. чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова Ї по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 
тоном голоса и темпом речи;  

2. ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

3. определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

4. чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  
5. определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков;  
6. чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  
7. пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  
8. выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Добукварный период  
Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 
Различение звуков окружающей действительности, их узнавание: определение  

источника звука (кто позвал?, по звуку отгадай предмет); направление 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, их соотнесение с конкретными предметами (покажи, где 
«записано» слово и где предмет). Называние предметов из ближайшего окружения, 

изображений 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 слова), 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.  
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Составление предложений по картинке (2 слова, далее – 3), их запись условно-
графической схемой. «Чтение» каждого предложения.  

Деление предложений на слова, их фиксация 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), наглядный показ этого деления на схеме слова. 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, посчитай, сколько Егорок стало на горке 

(сначала на выдохе – двое Егорок, потом – трое). 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 учащихся).  

Развитие умений 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. 

Букварный период  
1 этап. Изучение звуков и букв: Аа Уу Мм Оо Хх Сс Нн ы Лл Вв Шш. Умение 

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

первый и последний звук в слове (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 прохождения 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) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение 

слоговых таблиц. Глобальное запоминание слога.  
Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: м-н, с-ш; ма-на, са-ша.  
Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов типа: ма – ма, му – ха, у – ха и 

др.с последующим их повторением устно целым словом. Соотнесение каждого 
прочитанного слова с натуральным предметом или картинкой.  

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, 
сом, сын и т.д. Чтение предложений, составленных из одного - двух слов и предметной 

картинки, из трех слов, устное их воспроизведение. Разучивание чистоговорок, загадок, 

коротких стихотворений с голоса учителя.  
2 этап. 

 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Ии 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, звонкий или глухой (с опорой на 

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

Выделение звука из начальной позиции 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 и-й, мои-мой. Образование и чтение двубуквенных открытых 

и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными, трех- четырехбуквенных слогов типа: 
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кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слога. 

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-буквенной 
схемой. Обозначение букв красными и синими кружочками (квадратиками).  

Чтение предложений из двух-четырех слов с последующим устным их 
воспроизведением (какое предложение ты прочитал, повтори). Имитация интонации 
учителя при устном повторении предложения учеником.  

Чтение  небольших  текстов  из  двух-четырех  предложений.  Ответы  на  вопросы. 

Выборочное чтение по заданию учителя (найди ответ на вопрос или подпись к картинке). 

Соотнесение содержание текста с содержанием сюжетной картинкой. 

Чтение загадок и стихотворений (две строчки). Разучивание их с голоса учителя. 

3 этап  
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее Яя Юю Ёё Чч Фф Цц Ээ 

Щщ ъ. Практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение их  
в схеме. Различение и сравнение 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 двух согласных в начале, в середине и конце слова. Образование и чтение по 

слогам слов из одного-четырех слогов. Чтение предложений из двух-пяти слов, их 

последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя или самостоятельно при 

выполнении задания: как сердятся гуси? Как просит девочка 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 класс  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

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

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 
и товариществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 
поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 
выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 
руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам.  
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 
вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
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Тематическое планирование. 

1 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Добукварный период 20 

2 Букварный период 76 

3 Повторение пройденного за год 3 

 Всего 99 

 

2 класс 

3 класс 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 «Здравствуй, школа!» 9 

2 «Осень наступает» 12 

3 «Учимся трудиться» 13 

4  «Ребятам о зверятах» 16 

5 «Чудесный мир сказок» 12 

6 «Зимушка-зима»  22 

7 «Так нельзя, а так можно»  12 

8  «Весна в окно стучится»  18 

9  «Веселые истории»  7 

10  «Родина любимая»  8 

11 «Здравствуй, лето!» 7 
 Итого:  136 часов 

 

№ Раздел Количество часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Повторение 

Осень пришла – в школу пора! 

Почитаем - поиграем 

В гостях у сказки 

Животные рядом с нами 

Ой ты, зимушка-зима! 

Что такое хорошо... 

Весна идет! 

Чудесное рядом 

Лето красное 

Итого: 

6 

16 

8 

14 

15 

18 

18 

20 

13 

8 

136 часов 
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Содержание программы  

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

1 
Вводный урок. 

«Здравствуй, 

школа!» Сюжетно-

ролевая игра «Я 

пришёл в школу». 

 

1 
Уметь выражать свои 

мысли. 

 Знать правила поведения 

на уроках и переменах. 

Разыгрывание ситуации 

со словами 

«здравствуйте», «до 

свидания». 

 

Минимальный уровень: 
Знакомство с правилами поведения 

на уроке. Знать слова 

«здравствуйте», «до свидания». 
Достаточный уровень: 

Знакомство с правилами поведения 

на уроке. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

2 Имитация звуков 

животного мира. 

1 Уметь различать   звуки 

животного мира. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

имитации  звуков 

животного мира. 

Минимальный уровень: 
Уметь различать   звуки 

животного мира, называние слов 

по предметным картинкам. 
Достаточный уровень: 

Уметь различать   звуки 

животного 

мира.Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятие похвалы. 

3 Беседа по картине 

«Волшебница-

осень» 

1 Выявить знания 

учащихся о временах 

года, о признаках осени. 

Коррекция памяти, речи 

посредством работы по 

картине 

Минимальный уровень: 
называние слов по предметным 

картинкам. 

Уметь называть признаки осени. 
Достаточный уровень: 

называние слов по предметным 

картинкам. 

Уметь называть признаки осени. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

4 Рассказывание 

сказки «Курочка 

Ряба». Имитация 

голосов животных. 

1 Уметь  рассказывать 

сказку с опорой на 

наглядность и 

иллюстрации. Коррекция 

мышления, речи на 

основе подбора слов к 

картинке в точном 

соответствии с 

количеством условно-

графических 

изображений. 

Минимальный уровень: 
Уметь рассказывать сказку с 

опорой на наглядность и 

иллюстрации. Условно-

графическая запись слов. 
Достаточный уровень: 

Уметь рассказывать сказку с 

опорой на наглядность и 

иллюстрации. Условно-

графическая запись слов. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

5 Имитация звуков 

окружающего мира. 

Рассказывание 

сказки «Колобок». 

1 Развитие звукового 

восприятия и 

воспроизведения на 

основе имитации звуков 

окружающей 

действительности. Учить 

Минимальный уровень: 
Уметь рассказывать сказку с 

опорой на наглядность и 

иллюстрации. Условно-

графическая запись слов. 
Достаточный уровень: 
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рассказывать сказку с 

опорой на наглядность и 

иллюстрации 

Уметь рассказывать сказку с 

опорой на наглядность и 

иллюстрации. Условно-

графическая запись слов. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

6 Условно-

графическая схема 

слов. «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов по порядку и 

вразбивку. 

1 Дать первоначальное 

понятие об  условно-

графической схеме слов.  

Коррекция мышления в 

процессе определения 

соответствия схемы со 

словом. 

Минимальный уровень: 
называние предметов по 

картинкам. 

Условно-графическая запись 

слов. 

Учить слышать звуки. 
Достаточный уровень: 

называние слов по предметным 

картинкам. 

Условно-графическая запись 

слов. 
7 Рассказывание 

сказки «Репка». 

Исключение 

четвертого лишнего 

по признаку формы. 

1 Уметь рассказывать 

сказку с опорой на 

наглядность и 

иллюстрации. Коррекция 

мышления, речи на 

основе подбора слов к 

картинке в точном 

соответствии с 

количеством условно-

графических 

изображений. 

Минимальный уровень: 
Уметь рассказывать сказку с 

опорой на наглядность и 

иллюстрации. Условно-

графическая запись слов. 
Достаточный уровень: 

Уметь рассказывать сказку с 

опорой на наглядность и 

иллюстрации. Условно-

графическая запись слов. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятие похвалы. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

сходных по 

звучанию слов.  

1 Учить дифференцировать 

сходные по звучанию 

звуки. Коррекция 

мышления, речи на 

основе «чтения» условно-

графической записи слов 

парами с опорой на 

картинки. 

Минимальный уровень: 
Уметь различать первые звуки в 

словах. 

Условно-графическая запись 

слов. 
Достаточный уровень: 

Уметь различать первые и 

последние звуки в словах. 

Условно-графическая запись 

слов. 
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9 Составление 

предложений по 

картинкам на тему: 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» и их 

условно – 

графическая запись. 

1 Уметь  составлять 

предложения по 

картинкам в соответствии 

с количеством условно-

графических схем и их 

последующее «чтение». 

Коррекция мышления, 

речи посредством работы 

со схемами предложений. 

Минимальный уровень: 
составление  

простых предложений по своим 

практическим действиям по 

картинкам и по вопросам. 
Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений по своим 

практическим действиям по 

картинкам и по вопросам. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

10 Составление 

предложений из 

двух  - трех слов. 

1 Уметь составлять 

предложения из 2-3 слов, 

их чтение и последующее 

выделение каждого слова 

на слух и в условно-

графической записи. 

Минимальный уровень: 
составление  

простых предложений из 2-3 

слов по картинкам и по 

вопросам. 

Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений из 2-3 

слов по картинкам и по 

вопросам. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
11 Составление 

предложений из 

двух  - трех слов. 

1 Закрепить навык 

составления 

предложений из двух и 

трех слов с опорой на 

условно-графические 

схемы. 

Минимальный уровень: 
составление  

простых предложений из 2-3 

слов по картинкам и по 

вопросам. 
Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений из 2-3 

слов по картинкам и по 

вопросам. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

12 Деление слов на 

слоги.  

Беседа на тему «В 

магазине «Овощи и 

фрукты». 

1 Уметь составлять 

простые предложения по 

иллюстрациям и 

вопросам.  

Уметь делить слова на 

слоги. Коррекция 

фонематического слуха 

на основе определения 

количества слогов в 

слове. 

Минимальный уровень: 
составление  

простых предложений по 

картинкам и по вопросам. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений по 

картинкам и по вопросам. Уметь 

делить слова на слоги. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
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13 Беседа на тему: 

«Дежурство в 

классе» 

1 Формировать навык 

составления ответов на 

вопросы на тему. 

 Коррекция речи, 

мышления на основе 

работы по  картине в 

точном соответствии с 

количеством условно-

графических 

изображений. 

 

14 Знакомство со 

стихотворением А. 

Барто «Наша Таня» 

1 Уметь составлять 

простые предложения по 

иллюстрациям и 

вопросам.  
Познакомить со 

стихотворением. 

Заучивание стихотворения 

наизусть с голоса учителя. 

Минимальный уровень: 
составление  

простых предложений по 

картинкам и по вопросам. 

Учить стихотворение. 
Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений по 

картинкам и по вопросам. 

Знание стихотворения. 
15 Определение места 

звуков [а],  [у]  в 

словах. «Чтение» 

условно-

графической записи 

слов. 

1 Уметь  определять место 

звука в слове. 

Продолжить обучение 

«чтению» условно-

графических схем, их 

записи. Коррекция 

фонематического слуха 

на основе определения 

места звука в слове. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Развитие фонетического слуха. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Развитие фонетического слуха. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
16 Определение места 

звука [о] в словах.  

Определение 

первого звука в 

словах. 

 

1 Уметь определять 

местозвука в слове. 

Уметь «читать» условно-

графические схемы, их 

записи.  

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение звука [о]. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
17 Определение места 

звука [м] в словах.  
Определение 

первого звука в 

словах. 

1 Уметь выделять звук из 

речи, читать условно-

графические схемы, их 

записи. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 
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звуков. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
18 Определение места 

звука [с] в словах.  
Определение 

первого звука в 

словах. 

1 Уметь выделять звук из 

речи, читать условно-

графические схемы, их 

записи. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

19 Определение места 

звука [н] в словах.  
Определение 

первого звука в 

словах 

Дифференциация 

сходных по 

звучанию слов. 

Игра «Раз, два, три 

– повтори». 

1 Уметь выделять звук из 

речи, читать условно-

графические схемы, их 

записи. Учить 

дифференцировать 

сходные по звучанию 

звуки. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их самостоятельное 

называние. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

20 Составление 

предложений по 

картинкам. 

1 Уметь составлять 

простые предложения по 

иллюстрациям и 

вопросам. Пересказывать 

небольшой текст. 

Минимальный уровень: 
Уметь рассказывать сказку с 

опорой на вопросы учителя и 

иллюстрации. Условно-

графическая запись слов. 
Достаточный уровень: 

Уметь рассказывать сказку с 

опорой на наглядность и 

иллюстрации. Условно-

графическая запись слов. 
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21 
 

Знакомство с 

Букварем. 

Звук и буква Аа. 

 

 

1 

период 

Познакомить со звуком и 

буквой Аа.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

практического 

знакомства со звуком, 

выделением его из потока 

речи. 

 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

22 Звук и буква Уу. 

 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Уу. 

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция навыков 

произвольной 

деятельности путем 

участия в диалоге, 

выполнения инструкций 

учителя. 

 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
 

23 Чтение слов ау, уа. 1 Уметь  составлять и 

читать слоговые 

структуры из букв 

разрезной азбуки. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. Составление и чтение 

слов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слов. 
24 Звук и буква Мм. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Мм.   

Учить определять место 

звука в словах. 

Развитие слухового 

восприятия на основе 

практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
25 2 четверть (21ч) 

Чтение прямых и 

обратных слогов 

ам-ма, ум-му.   

1 Чтение прямых и 

обратных слогов. 

Коррекция речевого 

слуха на основе 

практического 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, составление и чтение 

слоговых структур из букв 
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знакомства со 

слогом.Формировать 

навык составления и 

чтения слоговых 

структур из букв 

разрезной азбуки. 

Коррекция мыслительной 

деятельности, памяти 

посредством работы со 

слогами. 

разрезной азбуки. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, составление и чтение 

слоговых структур из букв 

разрезной азбуки. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 

 

26 
Дифференциация 

гласных и 

согласных звуков и 

букв. 

Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

 

 

1 

  

Знать изученные гласные 

и согласные звуки и 

буквы. Уметь проводить 

звукобуквенный анализ 

слова, составлять и 

читать данные слова из 

букв разрезной азбуки 

(индивидуальной и 

классной), находить 

сходства и различия. 

 

 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 

Использовать в речи понятия 

«звук» и «буква». 
27 Звук и буква Оо. 

Чтение прямых и 

обратных слогов с 

изученными 

буквами. 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Оо.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция 

фонематического слуха 

на основе работы с 

гласным звуком [о]. 

Уметь проводить 

звукобуквенный анализ 

слова, составлять и 

читать данные слова из 

букв разрезной азбуки. 

 

28 Звук и буква Хх. 

Чтение слогов, слов 

и предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Хх.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция 

фонематического слуха 

на основе работы с 

гласным звуком [х].  

Чтение прямых и 

обратных слогов с 

изученными буквами.  

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, плавное чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 

29 Звук и буква Сс. 

Чтение слов, 

предложений с 

изученными 

буквами. 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Сс.   

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция  слухового 

восприятия на основе 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, плавное чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 
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 практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 

30 Звук и буква Нн. 

Чтение слов, 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Нн.  

Учить определять место 

звука в словах. 

 Коррекция  слухового 

восприятия на основе 

практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, плавное чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 

31 Чтение слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Составление 

предложение с 

личными 

местоимениями. 

 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Нн.  Коррекция 

 слухового восприятия на 

основе практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
32 Звук и буква ы. 

Чтение слогов и 

предложений с 

 буквой ы. 

 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Ы.  

 Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция  слухового 

восприятия на основе 

практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 

33 Употребление 

предлогов у, на при 

составлении и 

чтении 

предложений. 

1 Уметь читать буквы, 

слоги, слова, 

предложения  Коррекция 

 слухового восприятия на 

основе практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
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34 Звук и буква Лл. 

Чтение слогов и 

предложений с 

изученными 

буквам. 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Лл.   

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция  слухового 

восприятия на основе 

практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 

35 Чтение текста 

«Муха». 

1 Уметь читать буквы, 

слоги, слова, 

предложения  Коррекция 

 слухового восприятия на 

основе практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
36 Звук и буква Вв. 

Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

1 Уметь читать буквы, 

слоги, слова, 

предложения 

Учить определять место 

звука в словах. 

 Коррекция  слухового 

восприятия на основе 

практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

37 Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

1 Уметь читать буквы, 

слоги, слова, 

предложения  Коррекция 

 слухового восприятия на 

основе практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
38 Звук и буква Ии. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Ии.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 
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Коррекция слухового 

восприятия на основе 

практического 

знакомства со звуком, 

выделением его из потока 

речи. 

чтение слогов, выделение звука 

из потока речи. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
39 Чтение слогов, слов 

и предложений с 

буквой Ии. 

1 Чтение слов и 

предложений с буквой 

Ии.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, 

выполнения инструкций 

учителя. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
40 Звук и буква Шш. 

Чтение двусложных 

слов  с буквой ш. 

1 Чтение слов и 

предложений с буквой 

Шш.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, 

выполнения инструкций 

учителя. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
41 Чтение слогов и 

слов с сочетанием 

ШИ. 

1 Чтение слов и 

предложений с 

сочетаниемШИ. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, 

выполнения инструкций 

учителя. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
42 Звук и буква Пп. 

Составление и 

чтение двусложных 

трехсложных слов. 

1 Чтение слов и 

предложений с буквой 

Пп.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, 

выполнения инструкций 

учителя. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. Знать правило написания 

слога ШИ. 
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43 Составление 

рассказа по 

картинке. 

1 Уметь составлять 

простые предложения 

сюжетной картинке и 

вопросам.  

Уметь делить слова на 

слоги. Коррекция 

фонематического слуха 

на основе определения 

количества слогов в 

слове. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
44 Звук и буква Тт. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Тт. Коррекция 

 слухового восприятия на 

основе практического 

знакомства со звуком, 

выделении его из речи. 

 Формировать навык 

звуко- буквенного 

анализа слова, развивать 

умение составлять и 

читать данные слова, 

находить сходства и 

различия. 

Совершенствовать 

умение пользоваться в 

речи понятиями «звук» и 

«буква». 

Минимальный уровень: 
составление  

простых предложений по 

сюжетной картинке и по 

вопросам. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений по 

сюжетным картинкам и по 

вопросам. Уметь делить слова на 

слоги. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

45 Чтение слогов с 

мягкими и 

твердыми 

согласными. 

1 Формировать навык 

 чтения слогов, слов и 

предложений. Коррекция 

мышления на основе 

построения предложений. 

Коррекция 

выразительности речи 

при чтении текстов. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 
46 Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

1 Закрепление и развитие 

умений читать слоги с 

твердыми и мягкими 

согласными.  

Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

уместного употребления 

местоимений. 

Коррекция 

выразительности речи 

при чтении текстов. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 

 

47 
3 четверть (28 ч.) 

Звук и буква Кк. 

 

1 

 

Познакомить со звуком и 

буквой Кк.  

 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 
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Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с согласным 

звуком, чтения слогов. 

Коррекция 

выразительности речи 

при чтении текстов. 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

48 Чтение слогов и 

слов с буквой Кк. 

1 Формировать навык 

чтения слоговых 

структур, составления 

предложений.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция мышления на 

основе работы со 

словами вида один-

много. 

Коррекция 

выразительности речи 

при чтении текстов. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 

49 Чтение рассказа 

«Вот так утки!» 

1 Формировать навык 

чтения коротких 

рассказов с соблюдением 

интонации.  

Коррекция речи на 

основе работы над 

артикуляцией и дикцией. 

Коррекция 

выразительности речи 

при чтении текстов. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов.Учить выразительности 

речи при чтении текстов. 
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50 Звук и буква Зз. 

Чтение пар слов 

типа «лил -залил» 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Зз.  

Коррекция артикуляции и 

дикции на основе чтения 

чистоговорок. 

Формировать навык 

чтения пар слов-

действий,составление с 

ними предложений. 

Коррекция памяти на 

основе работы с 

сюжетными картинками 

Букваря. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов, слов-действий. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов-действий.Учить 

выразительности речи при 

чтении текстов. 

51 Дифференциация С-

З. 

1 Формировать навык 

дифференциации звуков 

З-С.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия и 

фонематического слуха 

на основе работы со 

сходными по звучанию 

звуками. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. 
 

52 Звук и буква Рр. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Рр.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с согласным 

звуком, чтении слогов. 

Коррекция речи на 

основе работы над 

артикуляцией и дикцией. 

 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

53 Чтение текстов 

«Наши картины», 

«Наши рисунки» 

1 Формировать навык 

чтения текста с 

изученными буквами. 

Формировать навык 

чтения коротких 

рассказов с соблюдением 

интонации.  

Коррекция 

выразительности при 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 
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чтении текста. Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. 

54 Дифференциация 

 Р-Л. 

1 Формировать навык 

дифференциации звуков 

Р-Л.  

Коррекция слухового 

восприятия, 

фонематического слуха 

на основе работы по 

дифференциации звуков.  

Коррекция 

выразительности при 

чтении текста. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. 

55 Звук и буква й. 1 Познакомить со звуком и 

буквой й.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с согласным 

звуком, чтении слогов. 

Коррекция 

выразительности при 

чтении текста. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

56 Дифференциация и-

й. 

1 Формировать навык 

различать на слух и-й. 

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с данными 

звуками. 

Коррекция 

выразительности при 

чтении текста. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков, их чтение, плавное 

чтение слогов. 
Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. 

57 Чтение текста 

«Пополам!» 

1 Закрепить знания о 

звуках и-й.  

Коррекция мышления на 

основе работы с 

текстовым материалом 

учебника.  

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с изученными 

звуками. 

 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

58 Звук и буква Жж. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Жж.  

Учить определять место 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 
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звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с согласным 

звуком, чтении 

слогов.Работать над 

выразительностью при 

чтении текста. 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

59 Дифференциация 

Ж-Ш. 

1 Формировать навык 

дифференциации 

сходных по звучанию 

звуков.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации звуков. 

Работать над 

выразительностью при 

чтении текста. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

60 Сочетания ЖИ-ШИ. 1 Формировать 

первоначальные навыки о 

сочетаниях жи-ши. 

Коррекция внимания при 

чтении соответствующих 

сочетаний. 

Коррекция памяти, 

мышления на основе 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

61 Звук и буква Бб. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Бб.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с согласным 

звуком, чтении слогов 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

62 Чтение слов и 

предложений с 

буквой Бб. 

1 Формировать навык 

чтения слов с 

изученными буквами. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 
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Коррекция речи на 

основе выбора 

соответствующего темпа 

и ритма речи. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

63 Дифференциация Б-

П. Чтение текста 

«Шалун Барсик» 

1 Формировать навык 

дифференциации звуков 

Б-П.  

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации звуков.  

Формировать навык 

чтения текстов. 

Коррекция мышления, 

речи на основе работы по 

тексту. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

64 Звук и буква Дд. 

Чтение слоговых 

структур и текстов. 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Дд.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с согласным 

звуком, чтении слогов, 

изученных слоговых 

структур. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

65 Дифференциация Д-

Т. 

1 Формировать навык 

дифференциации звуков 

Д-Т.  

Учить определять место 

звуков в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации звуков. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

66 Звук и буква Гг. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Гг.  

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с согласным 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 
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звуком, чтении слогов детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

67 Дифференциация Г-

К. 

1 Формировать навык 

дифференциации звуков 

Г-К.  

Учить определять место 

звуков в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы по 

дифференциации звуков. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

68 Чтение текста 

«Артисты». 

1 Формировать навык 

чтения текстов, навык 

беседы по прочитанному. 

Формировать навык 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Коррекция 

выразительности речи 

при работе с интонацией 

при чтении текста. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

69 Буква ь – 

показатель мягкости 

согласных звуков. 

1 Формировать знания о ь – 

как показателе мягкости 

согласных звуков.  

Коррекция 

фонематического слуха 

при чтении слов с ь. 

Коррекция 

выразительности речи 

при работе с интонацией 

при чтении текста. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умение читать слова с Ь, 

умения вычленять звуки из слова, 

производить звукобуквенный 

анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

70 Чтение текстов 

«Зоопарк», «Гриб». 

1 Формировать навык 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Коррекция 

выразительности речи 

при работе с интонацией 

при чтении текста. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  
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работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

71 Различение на слух 

в произношении и 

при чтении слов с 

твердыми и 

мягкими 

согласными. 

1 Формировать навык 

чтения слогов и слов с 

мягкими и твердыми 

согласными на конце 

слов.  

Коррекция мышления, 

фонематического слуха 

при  работе со слоговыми 

структурами. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

72 Звук и буква Ее. 1 Познакомить с буквой Е в 

начале слова.  

Учить определять место 

звуков в словах. 

Коррекция 

фонематического слуха 

на основе работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

73 Буква Е – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Чтение текста «В 

лесу». 

1 Познакомить с буквой е – 

показателем мягкости 

согласных звуков. 

Коррекция внимания, 

речи при чтении слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Формировать навык 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Коррекция 

выразительности речи 

при работе с интонацией 

при чтении текста. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов, 

умение выделять букву е – 

показатель мягкости согласных 

звуков. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

умение выделять букву е – 

показатель мягкости согласных 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

74 Упражнение в 

дополнении 

предложений. 

1 Упражнять в дополнении 

предложений. Коррекция 

мыслительной 

деятельности при 

дополнении предложений 

подходящими по смыслу 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 
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словами. произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

75 Чтение текста 

«Трудные приметы» 

1 Закрепить знания об 

изученных звуках и 

буквах.  

Коррекция мышления на 

основе работы с 

загадками. 

Коррекция 

выразительности речи 

при работе с интонацией 

при чтении текста. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

76 Чтение текста 

«Повара». 

Повторение 

изученного.  

1 Повторить знания о 

согласных и гласных 

звуках и буквах. 

Коррекция мышления на 

основе работы текстовым 

материалом учебника. 

Коррекция 

выразительности речи 

при работе с интонацией 

при чтении текста. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

77 
4 четверть (24 ч.) 

Звук и буква Яя. 

 

1 

 

Познакомить с буквой Я 

в начале слова. 

Коррекция речи, 

мышления  на основе 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

78 Буква Я – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Чтение текста «Наш 

хор». 

1 Познакомить с буквой я – 

показателем мягкости 

согласных звуков. 

Коррекция внимания, 

речи при чтении слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Формировать навык 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов, 

умение выделять буквуя – 

показательмягкости согласных 

звуков. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 
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чтения текста с 

изученными буквами. 

Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

поиска соответствия 

предложения схеме. 

произношение изучаемых звуков, 

умение выделять букву е – 

показатель мягкости согласных 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

79 Дифференциация 

слогов с твердыми и 

мягкими 

согласными. 

1 Формировать навык 

чтения слогов с твердыми 

и мягкими согласными.  

Коррекция слухового 

восприятия, мышления 

при чтении слогов и слов 

с оппозиционными 

звуками. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

80 Звук и буква Юю. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Ю. Формировать 

навык чтения слов с 

буквой ю в начале слова 

и после гласной. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

81 Буква ю – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

1 Познакомить с буквой ю– 

показателем мягкости 

согласных звуков.  

Коррекция внимания, 

речи при чтении слов и 

предложений с буквой ю. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов, 

умение выделять букву е – 

показатель мягкости согласных 

звуков. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

умение выделять буквую – 

показательмягкости согласных 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 
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82 Дифференциация 

слогов с твердыми и 

мягкими 

согласными. 

1 Формировать навык 

чтения слогов с твердыми 

и мягкими согласными. 

Коррекция слухового 

восприятия, мышления 

при чтении слогов и слов 

с гласными У-Ю. 

Коррекция мышления на 

основе сравнения, 

выделения общего. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

83 Звук и буква Ёё. 1 Познакомить с буквой Ё в 

начале слова. 

Учить определять место 

звука в словах. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с согласным 

звуком, чтении 

слогов.Работать над 

выразительностью при 

чтении текста. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

84 Буква Ё – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

1 Познакомить с буквой Ё 

– показателем мягкости 

согласных звуков.  

Коррекция внимания, 

речи при чтении слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов, 

умение выделять букву е – 

показатель мягкости согласных 

звуков. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

умение выделять буквуё – 

показатель мягкости согласных 

звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

85 Чтение текстов 

«Вот так Тёпа!», 

«Шутка», слоговых 

таблиц, 

скороговорок. 

1 Формировать навык 

чтения текста с 

изученными буквами. 

Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

поиска соответствия 

предложения схеме. 

Коррекция 

фонематического слуха, 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 
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речи на основе работы с 

таблицей оппозиционных 

слогов, чистоговорок. 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

86 Звук и буква Чч. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Чч.  

Учить определять место 

звука в слове. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с согласным 

шипящим звуком, чтении 

таблицы прямых и 

обратных слогов. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

87 Чтение сочетаний 

Ча-Чу, слов, 

предложений с 

ними.  

Чтение сказок 

«Красная 

Шапочка», «Хитрая 

лисичка» 

1 Формировать навык 

составления 

предложений по схеме. 

Коррекция мышления 

при работе с текстовым 

материалом учебника. 

Познакомить с 

правописанием ча-чу. 

Коррекция 

фонематического слуха,  

памяти на основе работы 

с данными сочетаниями, 

чтением и заучиванием 

скороговорок. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

88 Дифференциация 

слов по вопросам 

Кто? Что? 

 

1 Познакомить с 

правописанием ча-чу. 

Коррекция 

фонематического слуха, 

памяти на основе работы 

с данными сочетаниями, 

чтением и заучиванием 

скороговорок. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

89 Звук и буква Фф. 

Чтение текста 

«Лесная школа» 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Фф. Коррекция 

слухового восприятия на 

основе работы с 

согласным звуком, 

чтением слогов, слов, 

предложений. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 
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Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

90 Чтение текста «Три 

поросенка», 

чистоговорок. 

1 Формировать навык 

чтения текста с 

изученными буквами. 

Коррекция внимания, 

памяти на основе работы 

по сюжетным картинкам.  

Коррекция речи на 

основе работы с 

чистоговорками, 

скороговорками. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

91 Дифференциация В-

Ф. 

Чтение слогов со 

стечением 

согласных. 

1 Формировать навык 

дифференциации звуков 

В-Ф. Коррекция речи на 

основе работы по 

таблицам с 

оппозиционными 

звуками, чтении слогов и 

слов со стечением 

согласных. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

92 Звук и буква Цц. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Цц. Коррекция 

слухового восприятия на 

основе работы с 

согласным  звуком, 

чтении таблицы прямых 

и обратных слогов. 

Формировать навык 

работы по тексту: 

отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить 

ответы на вопросы в 

тексте. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

93 Дифференциация 

 С-Ц. 

Чтение текста 

«Аленький 

цветочек». 

1 Формировать навык 

дифференциации звуков 

С-Ц. Коррекция речи на 

основе работы по 

таблицам с 

оппозиционными 

звуками. Развитие речи 

на основе работы с 

текстом. Коррекция 

слухового восприятия на 

основе работы с 

таблицами 

оппозиционных звуков, 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 
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гласными и согласными 

буквами и звуками. 

94 Звук и буква Ээ. 1 Познакомить со звуком и 

буквой Ээ. Формировать 

навык чтения слов с 

буквой Ээ в начале слова 

и после гласной. 

Формировать навык 

работы по тексту: 

отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить 

ответы на вопросы в 

тексте. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

95 Чтение текстов на 

тему: «Что такое 

хорошо? Что такое 

плохо?» 

1 Формировать навык 

чтения текстов на тему. 

Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

анализа поступков детей. 

Формировать навык 

работы по тексту: 

отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить 

ответы на вопросы в 

тексте. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

96 Звук и буква Щщ. 

Сочетания Ча-Ща, 

Чу-Щу. 

1 Познакомить со звуком и 

буквой Щщ. 

Формировать навык 

чтения слов с 

сочетаниями ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. Коррекция 

слухового восприятия на 

основе работы с 

согласным  звуком, 

чтения таблицы прямых и 

обратных слогов. 

 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 

Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

97 Буква ъ. Различение 

слогов с ъ и без 

него. 

1 Формировать навык 

чтения слогов с ъ. 

Коррекция мыслительной 

деятельности и слухового 

восприятия на основе 

работы со схемами 

предложений. 

Минимальный уровень: 
развитие фонематического слуха 

детей, умение читать слова с Ъ, 

умения вычленять звуки из слова, 

производить звукобуквенный 

анализ слов. 

Учить делить слова на слоги. 
Достаточный уровень: 

развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из 

слова, производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов. 
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Уметь делить слова на слоги. 

Пониманиезамечаний, адекватное 

восприятиепохвалы. 

98 Чтение слов с ъ и ь. 

Разделительный ъ и 

ь. 

1 Формировать навык 

чтения слов с ъ ь. 

Коррекция слухового 

восприятия и речи на 

основе работы с ъ и ь. 

.Формировать навык 

работы по тексту: 

отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить 

ответы на вопросы в 

тексте. 

Минимальный уровень: 
Различение букв ь и ъ. Правильное 

и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

99 Чтение текста 

«Невидимка» 

1 Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

работы с таблицами 

оппозиционных звуков, 

гласными и согласными 

буквами и звуками. 

Минимальный уровень: 
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

Планируемые предметные результаты 

  

 

1 
Мы учимся 

читать! 

 

 

1 

 

Уметь выражать свои мысли. 

 Выполнять  правила 

поведения на уроках и 

переменах. 

 Повторение названий букв 

русского алфавита.  

Тренировочные упражнения 

для закрепления плавного 

послогового чтения. 

 

 

Минимальный уровень:  
Повторение  правил поведения на 

уроке. Знать слова «здравствуйте», 

«до свидания». 

Достаточный уровень: 

Повторение  правил поведения на 

уроке. 

Уметь читать вслух  по слогам и 

целыми словами несложные слова. 

2 Гласные 

буквы. 

Чтение слогов. 

 

1 Тренировочные упражнения в 

чтении слогов разного типа. 

Коррекция слухового 

восприятия на основе 

имитации  звуков животного 

мира. 

Минимальный уровень:  
Уметь различать   звуки, называние 

слов по предметным картинкам. 

Достаточный уровень: 

Уметь читать вслух  по слогам и 

целыми словами несложные слова. 

Понимание замечаний, адекватное 
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восприятие похвалы. 

3 Согласные 

буквы. 

Чтение слогов. 

 

1 Тренировочные упражнения в 

чтении слогов разного типа. 

Коррекция  памяти, речи 

посредством работы по 

картине 

Минимальный уровень:  
называние слов по предметным 

картинкам. 

Уметь называть признаки осени. 

Достаточный уровень: 

Уметь читать вслух  по слогам и 

целыми словами несложные слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

4 Чтение 

двусложных 

слов. 

 

1 Тренировочные упражнения в 

чтении слогов разного типа. 

Коррекция мышления, речи на 

основе подбора слов к 

картинке в точном 

соответствии с количеством 

условно-графических 

изображений. 

Минимальный уровень:  
Чтение слов с опорой на наглядность и 

иллюстрации. Условно-графическая 

запись слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь читать по слогам. 

Условно-графическая запись слов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

5 Чтение 

односложных 

и двусложных 

слов. 

 

1 Тренировочные упражнения 

для закрепления плавного 

послогового чтения. 

Коррекция мышления, речи на 

основе подбора слов к 

картинке в точном 

соответствии с количеством 

условно-графических 

изображений. 

Минимальный уровень:  
Чтение слов с опорой на наглядность и 

иллюстрации. Условно-графическая 

запись слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь читать вслух  по слогам и 

целыми словами несложные слова. 

Условно-графическая запись слов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

6 Алфавит. 

 

1 Повторение названий букв 

русского алфавита. Коррекция 

мышления в процессе 

определения соответствия 

схемы со словом. 

Минимальный уровень:  
называние предметов по картинкам. 

Условно-графическая запись слов. 

Учить слышать звуки. 

Достаточный уровень: 

называние букв русского алфавита. 

Условно-графическая запись слов. 

 

 

7 

Осень пришла 

– в школу 

пора! 

В. Голявкин 

«Все куда-

нибудь идут».  

 

 

 

1 

 

 

Уметь рассказывать сказку с 

опорой на наглядность и 

иллюстрации. Коррекция 

мышления, речи на основе 

подбора слов к картинке в 

точном соответствии с 

количеством условно-

графических изображений. 

 

 

Минимальный уровень:  
называние предметов по картинкам. 

Условно-графическая запись слов. 

Учить слышать звуки. 

Достаточный уровень: 

Тренировочные упражнения для 

закрепления плавного послогового 

чтения. 

Условно-графическая запись слов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый урок. 

 

1 Учить правильному 

произношению слов. 

Формирование умения 

соблюдать при чтении нужную 

интонацию. 

Учить работать с 

иллюстрациями. 

 Коррекция мышления, речи на 

основе «чтения» условно-

графической записи слов 

парами с опорой на картинки. 

Минимальный уровень:  
Уметь различать первые звуки в 

словах. 

Условно-графическая запись слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь различать первые и последние 

звуки в словах. 

Условно-графическая запись слов. 

 

9 Мы  рисуем. 

 

1 Учить правильному 

произношению слов. 

Формирование умения 

соблюдать при чтении нужную 

интонацию. 

Учить работать с 

иллюстрациями. 

Коррекция мышления, речи 

посредством работы со 

схемами предложений. 

 

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений по своим 

практическим действиям по 

картинкам и по вопросам. 

Достаточный уровень: 

умение соблюдать при чтении нужную 

интонацию. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

10 Я.Аким  

«Грибной лес». 

 

1 Уметь составлять предложения 

из 2-3 слов, их чтение и 

последующее выделение 

каждого слова на слух и в 

условно-графической записи. 

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений из 2-3 слов по 

картинкам и по вопросам. 

Достаточный уровень: 

умение соблюдать при чтении нужную 

интонацию. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

11 Чтение слов, 

предложений. 

 

1 Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. 

 

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений из 2-3 слов по 

картинкам и по вопросам. 

Достаточный уровень: 

умение соблюдать при чтении нужную 

интонацию. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

12 В.Дуров «Слон 

Бэби». 

 

1 Учить составлять связный 

рассказ-описание. 

Учить читать «для себя» 

простые по содержанию 

тексты. 

Коррекция фонематического 

слуха на основе определения 

количества слогов в слове. 

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений по картинкам и 

по вопросам.  

Учить делить слова на слоги. 

Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений по картинкам и 

по вопросам. Уметь делить слова на 

слоги. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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13 Б.Заходер   

«Птичья 

школа».  

 

 

1 Формировать навык 

составления ответов на 

вопросы по теме.  Коррекция 

речи, мышления на основе 

работы по  картине в точном 

соответствии с количеством 

условно-графических 

изображений. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

14 Н.Сладков  

«Осенние 

подарки».  

 

1 Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. 

 

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений по картинкам и 

по вопросам.  

Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений по картинкам и 

по вопросам. Знание стихотворения. 

15 В парке. 

Отгадай 

1 Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. 

Коррекция фонематического 

слуха на основе определения 

места звука в слове. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Развитие фонетического слуха. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков при чтении. 

Развитие фонетического слуха. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

16 М.Ивенсен  

«Падают, 

падают 

листья…»  

 

1 Познакомить со 

стихотворением. Заучивание 

стихотворения наизусть с 

голоса учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков. Учить 

стихотворение. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. Учить 

стихотворение. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

17 В. 

Корабельников  

«Осенний 

лес».  

 

1 Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. 

Коррекция фонематического 

слуха на основе определения 

места звука в слове. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 



36 
 

18 К.Ушинский  

«Всякой вещи 

свое место».   

 

1 Учить читать «для себя» 

простые по содержанию 

тексты. 

Учить устанавливать связь 

между словами и 

выражениями из текста и 

иллюстрациями. 

 

Минимальный уровень:  
Расширение словарного запаса 

учащегося. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Достаточный уровень: 

Уметь читать по слогам. 

 Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

19 Д. Летнева  

«Хозяин в 

доме».   

1 Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. 

Коррекция фонематического 

слуха на основе определения 

места звука в слове. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

20 В. Голявкин  

«Зачем дети 

ходят в 

школу» 

 

1 Уметь составлять простые 

предложения по иллюстрациям 

и вопросам. Пересказывать 

небольшой текст. Учить 

устанавливать связь между 

словами и выражениями из 

текста и иллюстрациями. 

 

 

Минимальный уровень:  
Уметь рассказывать сказку с опорой на 

вопросы учителя и иллюстрации. 

Условно-графическая запись слов. 

Достаточный уровень: 

Уметь рассказывать сказку с опорой 

на наглядность и иллюстрации. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

21 Много у меня 

друзей… 

А.Тумбасов  

«Серый 

вечер». 

 

 

1 

Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. Учить 

устанавливать связь между 

словами и выражениями из 

текста и иллюстрациями. 

Коррекция фонематического 

слуха на основе определения 

места звука в слове. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

22 Обобщение по 

теме. 
 

1 Уметь составлять простые 

предложения по иллюстрациям 

и вопросам учителя. 

Пересказывать небольшой 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Достаточный уровень: 
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текст. Учить устанавливать 

связь между словами и 

выражениями из текста и 

иллюстрациями. 

 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

 

 

 

23 

Почитаем - 

поиграем 

А.Шибаев 

«Одна буква». 

 

 

 

1 

Учить читать «для себя» 

простые по содержанию 

тексты. 

Учить устанавливать связь 

между словами и 

выражениями из текста и 

иллюстрациями. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

24 А.Усачев 

«Слоги».  

 

1 Чтение прямых и обратных 

слогов. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков в словах. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков в словах. 

Составление и плавное чтение слов. 

25 С.Иванов 

«Дразнилка». 

 

1 Чтение прямых и обратных 

слогов. Коррекция речевого 

слуха на основе 

практического составления 

слогов. Формировать навык 

составления и чтения 

слоговых структур из букв 

разрезной азбуки. 

Коррекция мыслительной 

деятельности, памяти 

посредством работы со 

слогами. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

составление и чтение слоговых 

структур из букв разрезной азбуки. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

составление и чтение слоговых 

структур из букв разрезной азбуки. 

Составление и плавное чтение 

слогов. 

26 К.Чуковский 

«Черепаха» 

 

1  Знать изученные гласные и 

согласные звуки и буквы.  

Учить читать «для себя» 

простые по содержанию 

тексты. 

Учить устанавливать связь 

между словами и 

выражениями из текста и 

иллюстрациями. 

 
 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков в словах. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков в словах. 

Составление и плавное чтение слогов.  

27 Дж.Ривз 

«Шумный Ба-

Бах».  

1 Чтение прямых и обратных 

слогов. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков в словах. 
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Л.Яхнин «Если 

плачет кто-то 

рядом». 
 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков в словах. 

Составление и плавное чтение слогов. 

28 Загадки. 

Доскажи 

словечко. 

 

1 Чтение прямых и обратных 

слогов. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. 

Составление и плавное чтение слогов, 

слов, предложений. 

29 Кто квакает, 

кто крякает, а 

кто каркает. 

 

1 Учить читать «для себя» 

простые по содержанию 

тексты. 

Учить устанавливать связь 

между словами и 

выражениями из текста и 

иллюстрациями. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

30 Обобщение по 

теме. 
 

1 Учить устанавливать связь 

между словами и 

выражениями из текста и 

иллюстрациями. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. 

Составление и плавное чтение слогов, 

слов, предложений. 

 

 

31 
В гостях у 

сказки 

Лиса и волк. 
 

 

1 

 

Учить устанавливать связь 

между словами и 

выражениями из текста и 

иллюстрациями. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. 

Составление и плавное чтение слогов, 

слов, предложений. 

 

32 Гуси и лиса. 
 

1 Учить устанавливать связь 

между словами и 

выражениями из текста и 

иллюстрациями. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. 

Составление и плавное чтение слогов, 

слов, предложений. 
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33 

2 четверть 

(28ч) 

 

Лиса и козел. 
 

 

 

1 

Дать простейшее понятие о 

сказке, как литературном 

произведении. 

Словарная работа с трудными 

по смыслу и слоговой 

структуре словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

34 Мышка вышла 

гулять.  

 

1 Дать простейшее понятие о 

сказке, как литературном 

произведении. 

Словарная работа с трудными 

по смыслу и слоговой 

структуре словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

35 Волк и баран. 

 

1 Уметь читать слоги, слова, 

предложения  

Словарная работа с трудными 

по смыслу и слоговой 

структуре словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. Развитие речи на 

основе построения рассказа по 

картинке. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

36 Сказка о том, 

как зайцы 

испугали 

серого волка . 

 

1 Уметь читать слоги, слова, 

предложения.  

Словарная работа с трудными 

по смыслу и слоговой 

структуре словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

37 Рак и ворона. 

 

1 Уметь читать слоги, слова, 

предложения.   Развитие речи 

на основе построения рассказа 

по картинке. Уметь находить 

необходимые предложения в 

тексте. Развитие речи на 

основе построения рассказа по 

картинке. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

С помощью педагога находить 

необходимые предложения в тексте. 
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Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

38 Заяц и 

черепаха. 

 

1 Чтение сказки с соблюдением 

знаков препинания. Словарная 

работа с трудными по смыслу 

и слоговой структуре словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

39 Благодарный 

медведь. 

 

1 Учить читать «для себя» 

простые по содержанию 

тексты. 

Учить устанавливать связь 

между словами и 

выражениями из текста и 

иллюстрациями. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

С помощью педагога находить 

необходимые предложения в тексте. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

40 

41 
Как белка и 

заяц друг 

друга не 

узнали. 

2 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

42 Волк и 

ягненок. 

 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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43 Умей 

обождать. 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

44 Обобщение по 

теме. 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений по сюжетной 

картинке и по вопросам.  

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений по сюжетным 

картинкам и по вопросам. Уметь 

работать с иллюстрацией, опираясь на 

помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

45 

Животные 

рядом с нами 

Умная собака. 

 

 

 

1 

Формировать навык работы по 

тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить 

ответы на вопросы в тексте. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

46 Э.Шим  «Я 

домой 

пришла!» 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

47 Лошадка. 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 
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окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

48 Кролики. 

 

1 Формировать навык чтения 

коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Лифшиц 

«Баран». 

Загадки. 

 

1 Формировать навык чтения 

коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. 

50 

51 
Б.Житков 

«Храбрый 

утенок».  

 

2 Формировать навык чтения 

коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. 

52 Э. Шим «Все 

умеют сами». 

 

1 Чтение коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов, предложений. 
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53 М.Бородицкая   

«Котенок».  

 

1 Чтение коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

54 

55 
В.Сутеев  «Три 

котенка». 

 

2 Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста.   

Коррекция памяти, мышления 

на основе работы с текстовым 

материалом учебника. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

56 К.Ушинский  

«Петушок с 

семьей». 

 

1 Чтение коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

57 Упрямые 

козлята. 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

58 В.Лифшиц 

«Пес». 

 

1 Чтение коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 
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текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

59 Обобщение по 

теме. 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

60 

3 четверть (40 

ч.) 

Ой ты, 

зимушка-

зима! 

Я.Аким  

«Первый 

снег». 

 

 

 

 

1 

 

 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста.  Коррекция 

памяти, мышления на основе 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

61 Э.Киселева  

«Большой 

Снег». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

62 Н.Калинин 

«Снежный 

колобок». 

 

1 Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста.  Коррекция 

памяти, мышления на основе 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

63 С.Вангели  

«Снеговик - 

новосел».  

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 
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инструкций учителя. Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

64 

65 
Е.Шведер 

«Воробышкин 
домик». 

 

2 Формировать навык чтения 

слов с изученными буквами. 

Коррекция речи на основе 

выбора соответствующего 

темпа и ритма речи. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

66 Г.Галина 

«Зимние 

картинки» 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

67 Е.Самойлова  

«Миша и 

Шура». 

 

1 Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

68 Ш.Галиев 

«Купили снег». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

69 Г.Юдин 

«Буратиний  

нос». 

1 Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 
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 работе с интонацией при 

чтении текста 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

70 И.Токмакова  

«Живи, 

елочка!». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

71 В.Сутеев «Про 

елки» 

 

1 Формировать навык чтения 

текстов, навык беседы по 

прочитанному. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

72 В. Голявкин 

«Коньки 

купили не 

напрасно».  

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

73 М. 

Пляцковский 

«Ромашки в 

январе». 

 

1 Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 
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текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

74 Сказка «Мороз 

и Заяц». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

75 Вьюга. 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

76 Г.Скребицкий 

«На лесной 

полянке». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

77 Обобщение по 

теме. 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

 

 

Что такое 

хорошо и что 

 

 

Развитие навыков 

правильного, осознанного 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 
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78 

такое плохо 

А.Митт  «Коля 

заболел». 

 

 

1 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

79  Д.Летнева 

«Подружки 

рассорились» 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

 

80 
В. Голявкин  

«Вязальщик». 

. 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

81 Г.Ладонщиков 

«Самокат». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

82 Э.Киселева   

«Скамейка, 

прыгуны-

гвоздики и 

Алик». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 
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слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

83 Е. Пермяк  

«Торопливый 

ножик». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

84 В.Сухомлинск

ий «Вьюга» 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Учить работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, находить 

ответы на вопросы в тексте. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

85 И.Бутмин  

«Трус». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

86 В. Голявкин  

«Как я под 

партой сидел». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

87 Б.Заходер  

«Петя 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 
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мечтает». 

 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

88 В.Витка «Мед 

в кармане». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

89 В.Донникова 

«Канавка». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

90 Сказка «Назло 

Солнцу». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

91 А.Барто 

«Мостки». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, их 

чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение слогов, 

слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, находить 

ответы на вопросы в тексте. 
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92 М.Дружинина  

«Песенка обо 

всем». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

93 Л.Квитко 

«Лемеле 

хозяйничает». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

94 И.Туричин 

«Неряха». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

95 Обобщение по 

теме. 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. 

Составление и плавное чтение слогов, 

слов, предложений. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

96 Весна идет! 

Я.Аким 

«Март». 

  

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 
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восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

97 Ю.Коваль 

«Невидимка» 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

98 В.Берестов 

«Праздник 

мам». 

 

1 Формировать навык чтения 

текстов на тему. Коррекция 

мыслительной деятельности на 

основе анализа поступков 

детей.  

Формировать навык работы по 

тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить 

ответы на вопросы в тексте. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

99 В.Драгунский 

«Подарок к 

празднику». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное чтение 

слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. 

Составление и плавное чтение слогов, 

слов, предложений. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

100 Сказка «Снег и 

заяц».   

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

101 Г.Ладонщиков 

«Помощники 

весны». 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 
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 работе с интонацией при 

чтении текста. 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

102 М.Пришвин 

«Лягушонок». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

103 Г.Ладонщиков 

«Весна». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

104 
4 четверть (32 

ч.) 

Е.Чарушин  

«Барсук». 

 

1 

Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

105 С.Маршак  

«Весенняя 

песенка». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

106 И.Соколов-

Микитов «На 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 
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краю леса». 

 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

107 

 
В.Голявкин 

«Подходящая 

вещь». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

108 М. 

Пляцковский 

«Деньки стоят 

погожие…» 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

109 С.Козлов 

«Ручей и 

камень» 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

110 Сказка «Как 

птицы лису 

проучили». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 
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вопросы в тексте. 

111 Т.Шарыгина 

«Вкусный 

урок». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

112 С.Косенко 

«Почему 

скворец 

веселый?» 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

113 Э.Шим 

«Храбрый 

птенец». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

114 М.Быков 

«Кому 

пригодилась 

старая Митина 

шапка». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

115 Обобщение по 

теме. 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 
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чтении текста. произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

 

116 
Чудесное 

рядом 

Г.Цыферов 

«Лосенок». 

 

 

1 

 

Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

117 О.Дриз 

«Игра». 

 

1 Формировать навык  чтения 

слогов, слов и предложений. 

Коррекция мышления на 

основе построения 

предложений. Коррекция 

выразительности речи при 

чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

118 

 

 

Г.Цыферов 

«Удивление 

первое». 

 

1 Формировать навык работы по 

тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить 

ответы на вопросы в тексте. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  

 

119 Г.Снегирев 

«Осьминожек»

. 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 
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120 С.Козлов 

«Друзья». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

121 С.Козлов 

«Необыкновен

ная весна». 

 

1 Формировать навык чтения 

коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

 

122 Э.Мошковская 

«Не понимаю». 

 

1 Формировать навык  чтения 

слогов, слов и предложений. 

Коррекция мышления на 

основе построения 

предложений. Коррекция 

выразительности речи при 

чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

123 

 

 

Г.Скребицкий 

«Кот Иваныч». 

 

1 Формировать навык работы по 

тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить 

ответы на вопросы в тексте. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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124 М.Пришвин 

«Золотой луг». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

125 В.Бианки 

«Неродной 

сын». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

126 Ю.Кушак 

«Подарок». 

Я.Тайц «Всё 

здесь». 

 

 

1 Формировать навык чтения 

коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

 

127 В.Бианки 

«Небесный 

слон». 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

128 Обобщение по 

теме. 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 
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деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

 

 

129 
Лето красное 

Ярко солнце 

светит… 

 

 

 

1 

Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

 

130 И.Соколов-

Микитов 

«Светляки». 

 

1 Формировать навык чтения 

коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 
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131 

 
Г.Цыферов 

«Петушок и 

солнышко». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

132 И.Гамазкова 

«Прошлым 

летом». 

С.Махотин 

«Поход». 

 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

133 Е.Пермяков 

«Раки». 

 

1 Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым 

материалом учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 

 

134 В.Викторов «В 

гости к лету». 

 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 



61 
 

 

135 И.Мазнин 

«Отчего так 

много света?» 

 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при 

чтении текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

136 Обобщение по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Учить читать стихотворения 

выразительно. 

Работа над развитием техники 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе 

участия в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить работать 

по тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы на 

вопросы в тексте. 



62 
 

3класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

 

 

1 

1 четверть(32ч) 

«Здравствуй, 

школа!» 

М. Садовский 

«Сентябрь» 

 

 

 

1 

 

Уметь выражать свои мысли. 

 Выполнять  правила поведения 

на уроках и переменах. 

 Слушание стихотворения. 

  Словарная работа. 

  Определение времени и 

 места событий. 

 

Минимальный уровень:  
Знать приметы осени. 

Уметь выразительно читать.  

Достаточный уровень: 

Повторение  правил поведения на 

уроке. 

Знать приметы осени 

Знать стих. наизусть. 

Уметь выразительно читать. 

2 В. Воскобойников 

«Веселая улица» 
1 Слушание рассказа. Словарная 

работа. Упражнения в 

выразительном чтении. 

Минимальный уровень:  

Знать, что означает слово 

«самостоятель-ный». 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

3 В. Берестов 

«Первое сентября» 
1 Слушание рассказа. Словарная 

работа. Упражнения в 

выразительном чтении. 

Коррекция  памяти, речи 

посредством работы по картине 

Минимальный уровень:  

Знать правила поведения на уроке, 

первый учебный день. 

Слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно. Достаточный 

уровень: 

Знать правила поведения на уроке, 

первый учебный день. 

Слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  

Уметь выразительно читать вслух  

по слогам и целыми словами. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

4 В. Драгунский 

«Завтра в школу» 
1 Слушание рассказа. Словарная 

работа. Упражнения в 

выразительном чтении. 

Тренировочные упражнения в 

чтении слогов разного типа.  

Минимальный уровень:  

Знать правила поведения на уроке. 

Умение слушать учителя и отвечать 

на отдельные вопросы. 

Достаточный уровень: 

Знать правила поведения на уроке. 

Умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

5 По Э. Шиму 

«Пятерки» 
1 Тренировочные упражнения для 

закрепления плавного 

послогового чтения. 

Слушание. Словарная работа. 

Высказывание своего 

Минимальный уровень:  

Знать правила поведения на уроке. 

Умение слушать учителя и отвечать 

на отдельные вопросы. 

Достаточный уровень: 
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отношения к прочитанному. Уметь читать вслух  по слогам и 

целыми. 

Знать правила поведения на уроке. 

Умение слушать учителя и 

отвечать на отдельные вопросы. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

6 В. Берестов 

«Котенок хочет в 

школу» 

В. Бирюков «Кто 

лучшим будет» 

1 Слушание. Упражнения на 

нахождения ошибок в словах. 

 Учить работать с 

иллюстрациями. 

 Коррекция мышления, речи на 

основе «чтения» условно-

графической записи слов парами 

с опорой на картинки. 

Минимальный уровень:  
Умение слушать учителя и 

отвечать на отдельные вопросы, 

правильно отвечать на вопросы. 

Слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно. Достаточный 

уровень: 

Умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, выразительно 

читать. 

Слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно. 

 

7 По В. Хомченко 

«Обида» 
1 Уметь рассказывать сказку с 

опорой на наглядность и 

иллюстрации. Коррекция 

мышления, речи на основе 

подбора слов к картинке в 

точном соответствии с 

количеством условно-

графических изображений. 

Минимальный уровень:  
Умение слушать учителя и 

отвечать на отдельные вопросы, 

правильно отвечать на вопросы. 

Слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно. Достаточный 

уровень: 

Умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, выразительно 

читать. 

Слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

 

8 А. Аксенова «Наша 

учительница» 
1 Слушание рассказа. Словарная 

работа.  

Учить правильному 

произношению слов. 

Формирование умения 

соблюдать при чтении нужную 

интонацию. 

Учить работать с 

иллюстрациями. 

 Коррекция мышления, речи на 

основе «чтения» условно-

графической записи слов 

парами с опорой на картинки.  

Минимальный уровень:  
Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

Работать с картинками в учебнике. 

Слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно. Достаточный 

уровень: 

Правильно читать  слова, отвечать 

на вопросы. 

Работать с картинками в учебнике. 

Слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 
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9 Школьные загадки. 

Обобщение по 

теме. 

1 Уметь составлять простые 

предложения по иллюстрациям 

и вопросам учителя. 

Пересказывать небольшой 

текст. Учить устанавливать 

связь между словами и 

выражениями из текста и 

иллюстрациями. 

 

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений по 

картинкам и по вопросам. 

Достаточный уровень: 

умение соблюдать при чтении 

нужную интонацию. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

10 

«Осень 

наступает» 

О. Высотская 

«Осень» 

 

1 

Формировать навык 

составления ответов на вопросы 

по теме.  Коррекция речи, 

мышления на основе работы по 

 картинке. 

Учить стихотворение наизусть. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы. Уметь 

пересказывать рассказ. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

11 По Ю. Ковалю 

«Последний лист» 
1 Учить составлять связный 

рассказ-описание. 

Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. 

Формировать навык 

составления ответов на вопросы 

по теме.   

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений из 2-3 слов 

по картинкам и по вопросам. 

Достаточный уровень: 

Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Уметь 

пересказывать рассказ. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

12 А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

1 Учить читать «для себя» 

простые по содержанию тексты. 

Коррекция фонематического 

слуха на основе определения 

количества слогов в слове. 

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений по 

картинкам и по вопросам.  

Учить читать слова по слогам. 

Достаточный уровень: 

Уметь выразительно читать 

стихотворение, отвечать на 

вопросы, рисовать картинку к 

стихотворению. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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13 По Н. Сладкову 

«Сентябрь на 

дворе» 

 

1 Формировать навык 

составления ответов на вопросы 

по теме.  Коррекция речи, 

мышления на основе работы по 

 картине в точном соответствии 

с количеством условно-

графических изображений. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту, 

правильно читать слова, отвечать 

на вопросы. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

14 В. Степанов 

«Воробей» 
1 Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. 

 

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений по 

картинкам и по вопросам.  

Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений по 

картинкам и по вопросам. Знание 

стихотворения. 

15 По А. Баркову 

«Лето на 

веревочке» 

1 Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. 

Коррекция фонематического 

слуха на основе определения 

места звука в слове. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое чтение 

слогов и слов, уметь отвечать на 

вопросы. 

Развитие фонетического слуха. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое чтение 

слов, выразительное уметь 

отвечать на вопросы. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

16 Е. Благинина 

«Улетают, 

улетели…» 

Смешинка. По Э. 

Шиму «Ворона и 

синица» 

1 Познакомить со 

стихотворением. Заучивание 

стихотворения наизусть с 

голоса учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков. Учить 

стихотворение. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. Учить 

стихотворение. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

17 По Л. Воронковой 

«За кормом для 

птиц»  

1 Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному, выразительному и 

выборочному  чтению. 

Коррекция фонематического 

слуха на основе определения 

места звука в слове. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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18 Г. Ладонщиков  «В 

октябре» 
1 Учить читать «для себя» 

простые по содержанию тексты. 

Учить устанавливать связь 

между словами и выражениями 

из текста и иллюстрациями. 

 

Минимальный уровень:  
Расширение словарного запаса 

учащегося. 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Достаточный уровень: 

Уметь читать по слогам. 

 Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

19 По Н. Сладкову 

«Страшный 

невидимка» 

1 Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. 

Коррекция фонематического 

слуха на основе определения 

места звука в слове. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

20 А. Плещеев «Осень 

наступила»  

Н. Майданик 

«Доскажи 

словечко» 

(Осенние загадки) 

1 Познакомить со 

стихотворением. Заучивание 

стихотворения наизусть. Учить 

устанавливать связь между 

словами и выражениями из 

текста и иллюстрациями. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков. Учить 

стихотворение. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. Учить 

стихотворение. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

21 По Н. Абрамцевой 

«Сказка об осеннем 

ветре» 

Обобщение по 

теме. 

 

 

1 

Учить работать с 

иллюстрациями. 

Учить правильному, 

осознанному чтению. Учить 

устанавливать связь между 

словами и выражениями из 

текста и иллюстрациями. 

Коррекция фонематического 

слуха на основе определения 

места звука в слове. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

22 

Учимся 

трудиться 

Ю. Тувим «Все для 

всех» 

 

1 

Уметь составлять простые 

предложения по иллюстрациям 

и вопросам учителя. 

Повторение знаний о 

профессиях. Учить 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 
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устанавливать связь между 

словами и выражениями из 

текста и иллюстрациями. 

 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

23 По Д. Габе 

«Работа» 
1 Учить читать «для себя» 

простые по содержанию тексты. 

Учить устанавливать связь 

между словами и выражениями 

из текста и иллюстрациями. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

24 В. Орлов «Мои 

помощники» 
1 Чтение прямых и обратных 

слогов. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков в словах. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией. 

 

25 По А. Потаповой 

«Бабушка и 

внучка» 

1 Слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно. Соблюдать 

правильную осанку во время 

работы. Коррекция 

мыслительной деятельности, 

памяти посредством работы 

со слогами. 

Минимальный уровень:  
Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Уметь 

подбирать отрывок из текста к 

картинкам. 

Достаточный уровень: 
Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Уметь 

подбирать отрывок из текста к 

картинкам. Уметь пересказывать 

текст по вопросам учителя, с 

опорой на иллюстрацию. 

 

26 Б. Заходер 

«Повара» 
1  Учить читать «для себя» 

простые по содержанию тексты. 

Учить устанавливать связь 

между словами и выражениями 

из текста и иллюстрациями. 

 
 

Минимальный уровень:  
Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы 

Достаточный уровень: 

Правильно читать слова, отвечать 

на вопросы. 

Выразительное чтение. 

 

27 По М. Дружининой 

«Сюрприз» 
1 Слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно. Соблюдать 

Минимальный уровень:  
Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы. 
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правильную осанку во время 

работы. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

Достаточный уровень: 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы.  

Уметь пересказывать текст по 

вопросам учителя, с опорой на 

иллюстрацию. 

28 О. Высотская 

«Маргаритка» 
1 Чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

Минимальный уровень:  
Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

29 По В. Хомченко 

«Пуговица» 
1 Учить читать «для себя» 

простые по содержанию тексты. 

Учить устанавливать связь 

между словами и выражениями 

из текста и иллюстрациями. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке.  

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

30 Г. Ладонщиков 

«Портниха» 
1 Слушание стихотворения. 

Словарная работа. Упражнения 

в выразительном чтении. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

 Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

 

31 

В.Осеева 

«Пуговица» 
1 Учить устанавливать связь 

между словами и выражениями 

из текста и иллюстрациями. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке.  

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

32 По В. Голявкину 

«Как я помогал 

маме мыть пол» 

1 Учить устанавливать связь 

между словами и выражениями 

из текста и иллюстрациями. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 
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 Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

 

 

33 

2 четверть (28ч) 

 
По С. Баруздину 

«Как Алешке 

учиться надоело» 

 

 

1 

Дать простейшее понятие о 

сказке, как литературном 

произведении. 

Словарная работа с трудными 

по смыслу и слоговой структуре 

словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

34 Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла» 

Обобщение по 

теме. 

1 Дать простейшее понятие о 

сказке, как литературном 

произведении. 

Словарная работа с трудными 

по смыслу и слоговой структуре 

словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

35 

Ребятам о 

зверятах  

По Е. Чарушину 

«Лисята» 

 

 

 

1 

Уметь читать слоги, слова, 

предложения  

Словарная работа с трудными 

по смыслу и слоговой структуре 

словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. Развитие речи на 

основе построения рассказа по 

картинке. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

36 По Н. Сладкову 

«Лисица и еж» 

Е. Тараховская 

«Заяц» 

1 Уметь читать слоги, слова, 

предложения.  

Словарная работа с трудными 

по смыслу и слоговой структуре 

словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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37 По М. Пришвину 

«Еж» 
1 Уметь читать слоги, слова, 

предложения.   Развитие речи 

на основе построения рассказа 

по картинке. Уметь находить 

необходимые предложения в 

тексте. Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

С помощью педагога находить 

необходимые предложения в 

тексте. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

38 По А. Баркову 

«Материнская 

забота» 

1 Чтение сказки с соблюдением 

знаков препинания. Словарная 

работа с трудными по смыслу и 

слоговой структуре словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

39 Благодарный 

медведь. 

 

1 Учить читать «для себя» 

простые по содержанию тексты. 

Учить устанавливать связь 

между словами и выражениями 

из текста и иллюстрациями. 

 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

С помощью педагога находить 

необходимые предложения в 

тексте. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

40 

 

 

 

41 

По Г. Снегиреву 

«Белек» 

 

 

В. Приходько «Пин 

и Гвин» 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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42 По Б. Житкову 

«Галка» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

43 По В. Гаранжину 

«Куринный 

воспитанник» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

44 По М. Тарловскому 

«Добрый волк» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
составление  

простых предложений по 

сюжетной картинке и по 

вопросам.  

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

составление  

простых предложений по 

сюжетным картинкам и по 

вопросам. Уметь работать с 

иллюстрацией, опираясь на 

помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
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45 

46 

По Н. Носову 

«Живая шляпа» 
2 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

пересказывать текст, опираясь на 

сюжетные картинки. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

47 По Н. Павловой 

«Котята» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

48 В. Берестов 

«Кошкин щенок» 
1 Формировать навык чтения 

коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

49 

50 

По М. Пляцковско-

му «Сердитый дог 

Буль» 

2 Формировать навык чтения 

коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. 

51 

 

 

 

 

 

Обобщение по теме 1 Формировать навык чтения 

коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 
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Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. 

 

 

 

52 

Чудесный мир 

сказок  

Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль» 

 

 

 

1 

 

 

Дать простейшее понятие о 

сказке, как литературном 

произведении. 

Словарная работа с трудными 

по смыслу и слоговой структуре 

словами. 

Развитие речи на основе 

построения рассказа по 

картинке. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

 

 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать объяснение 

учителя, ответы товарищей, 

работать самостоятельно. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. 

53 Русская народная 

сказка 

«Храбрый баран» 

1 Особенности народной сказки, 

идея победы добра над злом, 

определение главной мысли.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь слушать объяснение 

учителя, ответы товарищей, 

работать самостоятельно, 

выполнять пересказ с опорой на 

иллюстрации учебника.  Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов, предложений. 

 

54 

55 

Русская народная 

сказка 

«Лиса и тетерев» 

2 Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста.   

Коррекция памяти, мышления 

на основе работы с текстовым 

материалом учебника. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

56 Украинская 

народная сказка 

«Овечка и волк» 

1 Чтение коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое, плавное 

чтение слогов, слов. 

Достаточный уровень: 

Учить выразительности речи при 

чтении текстов, выполнять 

пересказ с опорой на иллюстрации 

учебника.   Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 
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57 Башкирская 

народная сказка 

«Медведь и пчелы» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Учить выразительности речи при 

чтении текстов, выполнять 

пересказ с опорой на иллюстрации 

учебника.   Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

58 Таджикская 

народная сказка 

«Тигр и лиса» 

1 Чтение сказок с соблюдением 

интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Учить выразительности речи при 

чтении текстов, выполнять 

пересказ с опорой на иллюстрации 

учебника.    Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

59 

60 

Французская 

народная сказка 

«Лиса и куропатка» 

2 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

61 

3 четверть (40 ч.) 

Абхазская 

народная сказка 

«Куцый хвост» 

 

1 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста.  Коррекция памяти, 

мышления на основе работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

62 Удмуртская 

народная сказка 

«Глупый котенок» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 
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Уметь работать с иллюстрацией. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

63 Обобщение по теме 1 Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста.  Коррекция памяти, 

мышления на основе работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

64 

 

Зимушка – зима 

Русская народная 

песня «Ой ты, 

зимушка-зима!» 

 

1 

Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. Словесное 

рисование. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту, 

учить наизусть песню с голоса 

учителя. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

учить наизусть песню. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

65 По В. Бианки 

«Заяц, Косач, 

Медведь и Дед 

Мороз» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

66 М. Садовский 

«Декабрь» 
1 Повторение признаков зимы. 

Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. Словесное 

рисование. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту, 

учить наизусть стих. с голоса 

учителя. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

учить наизусть стихотворение. 

Понимание замечаний, адекватное 
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восприятие похвалы. 

67 По Л. Воронковой 

«Как елку 

наряжали» 

1 Повторение признаков зимы. 

Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь выразительно читать, 

отвечать на вопросы, рисовать 

словесную картинку. Уметь 

работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

68 С. Попов «В 

новогоднюю ночь» 
1 Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту, 

учить наизусть стих. с голоса 

учителя. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

учить наизусть стихотворение. 

 Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

69 По А. Усачеву 

«Как Дед Мороз 

сделал себе 

помощников» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

70 По А. Потаповой 

«Такой вот герой» 
1 Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 
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вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

71 С. Есенин «Зима» 1 Повторение признаков зимы.  

Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

72 С. Суворова 

«Подарок» 
1 Формировать навык чтения 

текстов, навык беседы по 

прочитанному. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

73 По В. Голявкину 

«У Ники новые 

лыжи» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

74 В. Шевчук «С 

прогулки» 
1 Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 
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слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  

Учить выразительности речи при 

чтении текстов. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

75 По М. Быковой 

«Неудачная 

находка» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

76 И. Суриков 

«Детство» 
1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

77 По Е. Чарушину 

«Что за зверь?» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

78 По Э. Шиму «Не 

стучать – все спят» 
1 Повторение признаков зимы.  

Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 
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текста. смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

79 

 

 

 

В Степанов 

«Зайка» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

80 По Н. Сладкову 

«Еловая каша» 
1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  

Учить выразительности речи при 

чтении текстов. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

81 З. Александрова 

«Снежок» 

Зимние загадки 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 
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82 По Е. Баруздину 

«Коллективная 

печка» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

83 Обобщение по 

теме. 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

84 Так нельзя, а так 

можно 

По А. Ягафаровой 

«Снегирь и 

Синица» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  

Учить выразительности речи при 

чтении текстов. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

85 По В. Хомченко 

«Птица-синица» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Выделение главной 

мысли. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Учить работать по тексту: 

отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы 

на вопросы в тексте. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

86 Г. Ладонщиков 

«Дельный совет» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Выделение главной 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 
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мысли. 

 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

плавное чтение слогов, слов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

87 По Л. Толстому 

«Косточка» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

88 По С. Георгиеву 

«Праздничный 

стол» 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение чтению по 

ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

89 В. Берестов «За 

игрой»  

С. Баруздин 

«Бревно» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

90 А. Седугин «Как 

Артемка котенка 

спас» 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение чтению по 

ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 
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учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  

Учить выразительности речи при 

чтении текстов. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

91 По В. Осеевой 

«Подвиг» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

92 По В. Бирюкову 

«Лесные доктора» 
1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, 

их чтение, плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. Учить  

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

93 Обобщение по 

теме. 

 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

 

 

94 

Весна в окно 

стучится 

Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится» 

 

 

 

1 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 
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Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текста. Учить наизусть. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

95 По В. Бирюкову 

«Весенняя песня» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

96 Украинская 

народная песня 

«Веснянка» 

1 Обучение чтению по ролям. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Формировать навык 

работы с текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное 

чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

97 По Э. Шиму 

«Сосулька» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие интереса к 

познанию окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

98 Русская народная 

песня «Выгляни, 

солнышко» 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение чтению по 

ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  
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работе с интонацией при чтении 

текста. 

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

99 С. Вербова «Мамин 

портрет» 
1 Формировать навык чтения 

текстов на тему. Коррекция 

мыслительной деятельности на 

основе анализа поступков 

детей.  

Формировать навык работы по 

тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы 

на вопросы в тексте. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

100 П. Синявский 

«Разноцветный 

подарок» 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение 

выразительному чтению. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, плавное 

чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков. 

Составление и плавное чтение 

слогов, слов, предложений. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

101 

4 четверть (32 ч.) 

А. Седугин «Тихо-

тихо» 

 

 

1 

Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

 Обучение чтению по ролям. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

102 Р. Сеф «Лицом к 

весне» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение 

выразительному чтению. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 
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103 С. Вербова 

«Ледоход» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Закрепление навыка работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

104 По Р. Фархади 

«Сон медвежонка» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение чтению по 

ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

105 Г. Ладонщиков 

«Медведь 

проснулся» 

 

1 

Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Закрепление навыка работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

106 По В. Бианки «Заяц 

на дереве» 
1 Обучение пересказу по серии 

картинок. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

107 С. Погореловский 

«Наши гости» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Закрепление навыка работы с 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 
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текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

108 

 

По Г. Скребицкому 

«Скворушка» 
1 Обучение выразительному 

чтению. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

109 И. Белоусов 

«Весенняя гостья» 

Весенние загадки 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного, выразительного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

110 По К. Ушинскому 

«Пчелки на 

разведках» 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

111 По А. Баркову 

«Тюльпаны» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Закрепление навыка работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 
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окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

112 Обобщение по 

теме. 

 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение 

выразительному чтению. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

 

113 

Веселые истории 

Р. Фархади 

«Перепутаница» 

 

 

1 

Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Закрепление навыка работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

114 По Г. Остеру «Эхо» 1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

115 В. Шибаев «Кто 

кем становится» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Закрепление навыка работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 
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в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

116 А. Усачев 

«Волшебный 

барабан» 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного, выразительного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

117 М. Пляцковский 

«Шишки» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Закрепление навыка работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

118 По Ю. Степанову 

«Портрет» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение 

выразительному чтению. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

119 

 

 

М. Бородицкая 

«Булочная 

песенка» 

1 Формировать навык работы по 

тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы 

на вопросы в тексте. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 
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слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  

 

120 Обобщение по 

теме. 

 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

 

121 

Родина любимая 

Г. Ладонщиков 

«Скворец на 

чужбине» 

 

 

1 

Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

122 По К. Ушинскому 

«Наше Отечество» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение 

выразительному чтению. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

123 По Т. Кудрявцевой 

«Флаг России» 
1 Формировать навык работы по 

тексту: отвечать на вопросы по 

прочитанному, находить ответы 

на вопросы в тексте. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 



90 
 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

124 

 

 

М. Ильин 

«Главный город 

страны» 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение 

выразительному чтению. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

125 В. Степанов 

«Песня» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие навыков 

правильного, осознанного, 

выразительного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

126 А. Усачев «день 

Победы» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие навыков 

правильного, осознанного, 

выразительного чтения. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

127 По С. Баруздину 

«Страшный клад» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Формировать навык 

чтения рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  
Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 
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128 По С. Алексееву 

«Тульские 

пряники» 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Формировать навык 

работы с текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

129 Обобщение по 

теме. 

 

1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Закрепление навыка работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

130 
Здравствуй, лето! 

А. Усачев «Что 

такое лето?» 

 

1 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение чтению по 

ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

 

131 По Л. Воронковой 

«Что сказала бы 

мама?» 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Формировать навык 

чтения коротких рассказов с 

соблюдением интонации.  

Коррекция речи на основе 

работы над артикуляцией и 

дикцией. 

Коррекция выразительности 

речи при чтении текстов. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 
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132 

 

М. Дружинина 

«Земляника» 

Р. Фархади 

«Жарко» 

1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Развитие навыков 

правильного, осознанного 

чтения. Закрепление навыка 

работы с текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

133 По В. Хомченко 

«Куда исчез гриб?» 
1 Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного 

мнения. Обучение чтению по 

ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

134 По В. Бианки «Еж-

спаситель» 
1 Развитие навыков правильного, 

осознанного чтения. 

Закрепление навыка работы с 

текстовым материалом 

учебника. 

Развитие интереса к познанию 

окружающего мира. 

Коррекция произвольной 

деятельности на основе участия 

в диалоге, выполнения 

инструкций учителя. 

Минимальный уровень:  

Уметь слушать чтение учителя, 

товарищей, следить по тексту. 

Уметь работать с иллюстрацией, 

опираясь на помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

Уметь прочесть трудные по 

смыслу и слоговой структуре 

слова. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. Учить 

работать по тексту: отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

находить ответы на вопросы в 

тексте. 

 

135 По Э. Шиму 

«Верное время»  

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 



93 
 

 

136 Е. Савельев             

Летние загадки. 
Обобщение по 

теме. 

 

1 Обучение чтению по ролям. 

Формировать навык работы с 

текстовым материалом 

учебника. Коррекция 

выразительности речи при 

работе с интонацией при чтении 

текста. 

Минимальный уровень:  

Правильное и отчетливое 

произношение звуков, их чтение, 

плавное чтение слогов, слов-

действий. 

Достаточный уровень: 

Правильное и отчетливое 

произношение звуков,  

плавное чтение слов. Учить 

выразительности речи при чтении 

текстов. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

     

 

Критерии оценки уровня сформированности навыков чтения. 

Педагогический контроль за усвоением школьниками знаний и 

овладением умениями является составной частью обучения. Учащиеся 

коррекционной школы испытывают значительные трудности уже в 

процессе знакомства с новым учебным материалом, ещё более сложным 

для них является период формирования, сохранения и применения 

знаний и умений. Затруднения проистекают как из особенностей, присущих 

их развитию вообще, так и индивидуальных. Учитель не может руководить 

процессом усвоения учащимися знаний и умений, не зная этих трудностей. 

Чтобы обучение было эффективным, необходим постоянный контроль за 

его результатами. 

В силу особенностей психофизического развития и имеющихся 

нарушений и качественно, в полном объёме программный материал 

способны усвоить отдельные ученики. Остальные дети могут знакомиться с 

программой в целом, а успешно усваивать только часть знаний. 

 

Высокий (оценка «5») - усвоение материала полностью сохраняется в 

долговременной памяти и может использоваться в различных ситуациях.  

Навыки сформированы на максимально доступном для данного класса 

уровне. 

Средний (оценка «4») - характеризуется способностью воспроизводить и 

использовать учебный материал с минимальной помощью учителя. 
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Навыки сформированы в значительной мере, но недостаточно для данного 

года обучения. 

 

Низкий (оценка «3») - произвольное применение материала и отсутствие 

навыков, воспроизведение изученного осуществляется с большой помощью 

учителя или на данном этапе невозможно. 

 

Оценка«2» ставится, если ученик читает по буквам даже лёгкие слова, 

допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз, в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя, не знает большей части текста, который должен 

читать наизусть. 
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