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I  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по чтению составлена на основании ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г.    и  адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степенью умственной от-

сталости (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1).  

Чтение является одним из ведущих учебных предметов, составляющих предметную область 

«Язык и речевая практика», так как от его усвоения зависит успешность обучения учащихся с лег-

кой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех 

школьных лет.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника "Чтение" 2 класс в двух ча-

стях для  общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобра-

зовательные программы, авторы С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова, Т.М.Головкина, М. "Просвещение", 

2018г. 

Основная цель обучения чтению во 2  классе: 

научить учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными наруше-

ниями) читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать про-

читанное. 

Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются: 

Образовательные: 

 воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу; 

 формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми словом; 

 формирование навыков сознательного чтения доступных для понимания текстов; 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладе-

ние на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать навыки устной коммуникации,  речемыслительные способности детей; 

 развивать психические и познавательные процессы детей данной категории. 

Воспитательные: 

 формирование положительных  нравственных качеств и свойств личности. 

II   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познаватель-

ных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, поня-

тий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений.  

Знания, полученные учащимися на уроках чтения, являются практически значимыми и 

направлены на социализацию личности умственно отсталого ребенка в современном обществе, 

формирование эмоционального отношения к действительности, нравственных позиций поведения, 

развитие речемыслительных способностей детей данной категории. 

III   МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к 

обязательной части учебного плана.  

На изучение чтения во 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136  часов 

(34 учебных недели). 

 

IV   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические умения, зна-

ния и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной кате-

гории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный. 
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Предметные: 
Минимальный уровень: 

 читать по слогам слова и предложения; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

 по вопросам учителя и по иллюстрациям отвечать на простые вопросы, о чем читали или 

слушали; 

 рассказывать наизусть 1-2 коротких стихотворения с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 читать по слогам короткие тексты; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали; 

 рассказывать  наизусть 3—5 коротких стихотворений. 

Личностные: 

 формирование представления о себе; 

 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся мире; 

умение обратиться за помощью, 

 формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами со-

циального взаимодействия: умение отвечать на вопросы, вести диалог со сверстниками, примене-

ние ритуалов социального взаимодействия. 

 формирование способности к принятию социального окружения, представлений о семье, 

родственных связях, принятие соответствующих возрасту ценностей;  

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности, навыков школьной 

дисциплины; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных 

ситуациях: умение договариваться, признавать вину; 

 формирование эстетических потребностей, чувств: умение замечать красоту окружающего 

мира;  

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, сопереживания чувствам других людей, должного отношения к своим поступкам; 

 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни: навыков са-

мообслуживания, способности к  коллективным формам деятельности; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни: соблюдение дисциплины 

на уроках, режима труда и отдыха. 

V  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Для 2 класса содержание курса «Чтение» представлено разделами: содержание чтения (круг 

чтения), примерная тематика произведений, жанровое разнообразие, навык чтения, работа с тек-

стом, внеклассное чтение. Учебный материал в предложенных разделах, располагается по прин-

ципу «от простого к сложному» и, в достаточной степени, формирует основы чтения, необходи-

мые  для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения  и для подготов-

ки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.  

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о 

природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных 

и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения. 

 Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, труду, 

друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе; произведения о добре и зле. 

Примерные лексические темы  2 класса: «Осень пришла – снова в школу пора», «В гостях у 

сказки», «Почитаем — поиграем», «Животные рядом с нами», «Ой ты, зимушка-зима», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Весна идёт!», «Чудесное рядом», «Лето красное». 

Жанровое разнообразие 

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

потешки. 
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Навык чтения 

Осознанное, правильное чтение на чтение по слогам вслух и про себя. Формирование уме-

ния самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение па-

уз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация 

разобранных диалогов). 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Деление текста на части, составле-

ние 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 произве-

дения. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ.  

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

 

 

№ Наименование раздела Количе-

ство  

часов 

1 Осень пришла - в школу пора! 17  

2. Почитаем - поиграем. 8 

3.  В гостях у сказки. 13 

4. Животные рядом с нами. 15  

5. Ой, ты зимушка - зима! 18  

6. Что такое хорошо и что такое плохо. 20  

7. Весна идет! 21  

8.  Чудесное рядом. 15  

9. Лето красное. 9  

 Итого: 136  
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Приложение 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ»  

№ Тема раздела 

Тема урока 

Да-

та 

Кол

-во 

ча-

сов 

Планируемые  

результаты  

Деятельность уча-

щихся 

Методическое обеспе-

чение урока, нагляд-

ность 

Основные по-

нятия 

Коррекционная ра-

бота по теме 

    Предметные Личностные  

      

1 Осень пришла - в 

школу пора! 

Кончилось лето. 

Прочитай! 

 17 

 

1 

Умение слушать, 

отвечать  на вопро-

сы учителя, знать 

приметы осени. 
Знание структуры 

учебника, условных 

обозначений. 

Осознание себя как 

ученика. Способность 

к осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответ-

ствующих возрасту 

ценностей и социаль-

ных ролей; 

Слушание, текста, 

чтение,  ответы на 

вопросы учителя, 

участие в общей бе-

седе класса, состав-

ление рассказа по 

картинке учебника. 

Лента букв,  

иллюстрации учебника, 

сюжетные картинки, 

презентация по теме.  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр. 3-5.  

Уточнение по-

нятий (приме-

ты лета, осе-

ни). Звуки и 

буквы (глас-

ные, соглас-

ные). 

Коррекция и разви-

тие мыслительных 

процессов (анализ, 

сравнение), связной 

речи на основе вы-

явления знаний по 

теме беседы. 

2 По В.Голявкину 

"Все куда-нибудь 

идут" 

 1 Умение правильно 

читать слоги и сло-

ва, соотносить кар-

тинку со словом, 

отвечать на вопро-

сы. 

 

 

Овладение началь-

ными навыками адап-

тации к школе, к 

школьному коллекти-

ву. Готовность к без-

опасному и бережно-

му поведению в при-

роде и обществе. 

 

Чтение, соотнесение 

картинки со словом, 

ответы на вопросы 

учителя, участие в 

общей беседе класса, 

рассматривание ил-

люстраций учебника. 

Иллюстрации учебни-

ка, сюжетные картин-

ки.  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.5. 

Утешить. Коррекция и разви-

тие мыслительных 

процессов (анализ, 

сравнение), связной 

речи на основе вы-

явления знаний по 

теме беседы. 

3 «Первый урок».  1 Знание правил по-

ведения на уроке, 

умение читать текст 

осознанно, пра-

вильно, вырази-

тельно. 

Способность к 

осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответ-

ствующих возрасту 

ценностей и социаль-

ных ролей; 

Работа со слоговыми 

таблицами, чтение, 

слушание, активное 

участие в беседе, рас-

сматривание иллю-

страций учебника. 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы, 

иллюстрации учебника, 

сюжетные картинки, 

презентация по теме 

«Правила поведения в 

школе и на уроке. 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.6. 

Уточнение по-

нятий (слова 

приветствия, 

прощания со 

сверстниками и 

взрослыми). 

Развитие и коррек-

ция произвольного 

внимания, мысли-

тельных операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение),  грам-

матического строя 

речи. 

4 «Мы рисуем».  1 Знание признаков 

лета. Умение слу-

шать, работать с 

учебником, отвечать 

на вопросы учителя, 

читать по слогам. 

Развитие эмоцио-

нально-личностной 

сферы, эмоциональ-

ное восприятие уви-

денного и услышан-

ного на уроке. 

Рисование на задан-

ную тему. Работа со 

слоговыми таблица-

ми, чтение, слушание, 

активное участие в 

беседе. 

Презентация по теме 

урока. Видеофрагмент. 

Сюжетные картинки. 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,        

Картина, поля-

на, мухомор, 

дача. 

Развитие творче-

ских способностей, 

наблюдательности, 

фантазии, связной 

речи. 
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стр.7. 

5 Я.Аким "Грибной 

лес" 

 1 Знание структуры 

учебника, условных 

обозначений. Уме-

ние слушать, рабо-

тать с учебником, 

отвечать на вопросы 

учителя, читать по 

слогам. 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

щи, проявление сопе-

реживания к чувствам 

других людей;  

Выразительное чте-

ние, ответы на вопро-

сы по тексту. Уточ-

нение словаря по те-

ме: «Грибы». Упраж-

нения в словообразо-

вании. Работа с сино-

нимами: лукошко – 

корзина. Составление 

предложений по сю-

жетным картинкам на 

тему «осень». 

 Набор муляжей гри-

бов.  

Видеофрагмент о сборе 

грибов.  

Сюжетные картинки.  

 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы.  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,        

стр.8. 

Листва, ствол, 

лукошко -

корзина (под-

бор синони-

мов).  

Развитие и коррек-

ция мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, синтез, 

обобщение), устной  

речи. 

6 По В.Дурову "Слон 

Бэби" 

 1 Овладение чтением 

вслух и про себя. 

Умение слушать, 

отвечать  на вопро-

сы учителя, рабо-

тать с учебником. 

Целостный, социаль-

но ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве его природой и 

социальной частей. 

Выразительное чте-

ние, ответы на вопро-

сы по тексту. Уточ-

нение словаря. Со-

ставление рассказов 

по впечатлениям от 

посещения цирка. 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы.  

 

Видеосюжет «Цирк».  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,        

стр.9-10. 

Цирк, арена. Развитие произ-

вольного внимания, 

долговременной 

памяти, устной 

(диалогической и 

монологической) 

речи. 

7 Б.Заходер "Птичья 

школа" 

 1 Умение слушать 

объяснение учителя, 

ответы товарищей, 

работать самостоя-

тельно, знание пра-

вил поведения в 

школе.  

Владение навыками 

коммуникации и при-

нятыми нормами со-

циального взаимо-

действия; развитие 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости. 

Правильное чтение 

слогов и слов, соот-

несение картинки со 

словом, ответы на 

вопросы по тексту, 

объяснение слов и 

выражений.  

 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы.  

 

Видеосюжет Птицы 

наших лесов», «Голоса 

птиц». 

 

 Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.11. 

Оживление, 

объявление, 

заря, детвора, 

столовая. 

Развитие произ-

вольного внимания, 

долговременной 

памяти, устной 

(диалогической и 

монологической) 

речи, эмоциональ-

но-личностной сфе-

ры. 

8 По Н.Соколову 

"Осенние подарки" 

 1 Овладение чтением 

вслух и про себя. 

Умение слушать 

объяснение учителя, 

ответы товарищей, 

работать самостоя-

тельно. 

Формирование адек-

ватных представле-

ний о собственных 

возможностях, о 

насущно необходи-

мом жизнеобеспече-

нии. Воспитание эс-

тетических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

Правильное чтение 

слогов и слов, соот-

несение картинки со 

словом, ответы на 

вопросы по тексту, 

объяснение слов и 

выражений.  

 

Иллюстрации учебни-

ка, презентация «Что 

нам Осень принесла», 

«Как птицы и звери 

готовятся к зиме». 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,        

стр.12-13. 

Золотая осень, 

сентябрь, бер-

лога, дупло, 

накопил жиру. 

Уточнение по-

нятий по теме 

«Осень». 

Развитие и коррек-

ция произвольного 

внимания, мысли-

тельных операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение),  грам-

матического строя 

речи. 

9 «В парке».  1 Умение слушать, 

отвечать  на вопро-

сы учителя, соотно-

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

Самостоятельно ра-

ботать с текстом, пра-

вильно читать слоги и 

Сюжетные картинки и 

слайды презентации 

«парк». 

Скорлупа, 

парк, усыпаны, 

забота. 

Коррекция  связной 

речи, произвольного 

внимания, смысло-
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сить иллюстрацию с 

текстом. 

в повседневной жиз-

ни. Проявление же-

лания помогать друг 

другу, заботиться о 

ближних. 

 

слова, соотносить 

картинку со словом. 

 

 Учебник "Чтение"2 

класс, часть 1,       

стр.12-14. 

вой памяти, вооб-

ражения. 

10 Урок внеклассного 

чтения. 

 1 Умение слушать, 

отвечать  на вопро-

сы учителя, прояв-

лять активность в 

беседе. 

Целостный, социаль-

но ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве его природой и 

социальной частей. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Чтение книг по инте-

ресам. Проверка тех-

ники чтения. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Тексты с короткими 

рассказами по теме 

«Осень». 

 

 Презентация по теме. 

Уточнение по-

нятий по теме. 

 

Развитие произ-

вольного внимания, 

долговременной 

памяти, устной 

(диалогической и 

монологической) 

речи. 

 

11 М.Ивенсен "Пада-

ют, падают ли-

стья..." 

 1 Умение слушать 

объяснение учителя, 

работать по ин-

струкции в задан-

ном темпе. 

Владение навыками 

коммуникации и при-

нятыми нормами со-

циального взаимо-

действия. Воспитание 

эстетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств. 

Выразительно  чи-

тать, выучить стихо-

творение  наизусть. 

 Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,        

стр.16. 

Листопад. 

Стая. Вдали. 

Уточнение по-

нятий по теме 

«Признаки 

осени». 

Развитие и коррек-

ция мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, синтез, 

обобщение), устной  

речи, долговремен-

ной памяти. 

12 По 

В.Корабельникову 

"Осенний лес". 

 1 Овладение чтением 

вслух и про себя. 

Умение работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции. 

Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире.  

Отработка навыка 

выразительного осо-

знанного правильного 

чтения. Выборочное 

чтение. Дополнение 

предложений. Со-

ставление рассказов. 

Объяснение, почему 

деревья сбрасывают 

листья. 

Презентация «Осень».  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.17.  

 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Разноцветный 

убор, прозрач-

ный воздух, 

красивый 

наряд, налип-

нет снег на 

листву. 

Развитие произ-

вольного внимания, 

долговременной 

памяти, устной 

(диалогической и 

монологической) 

речи. 

13 По Ушинскому 

"Всякой вещи свое 

место" 

 1 Умение правильно 

читать текст, участ-

вовать в беседе. 

Умение объяснять 

трудные для пони-

мания слова и вы-

ражения. 

Владение навыками 

коммуникации и при-

нятыми нормами со-

циального взаимо-

действия. 

Правильное чтение 

текста. Составление 

рассказов по иллю-

страции учебника. 

Иллюстрации учебни-

ка. Презентация по те-

ме урока. Учебник 

"Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.18. 

Возится.  

Уточнение по-

нятий по теме. 

Коррекция  связной 

речи, произвольного 

внимания, смысло-

вой памяти, вооб-

ражения. 

14 Д. Летнёва "Хозяин 

в доме" 

 1 Овладение чтением 

вслух и про себя. 

Умение работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции. 

Способность к 

осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответ-

ствующих возрасту 

Правильное чтение 

текста, беседа «По-

мощники». Сравне-

ние героев рассказа 

"Всякой вещи свое 

место" и "Хозяин в 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.20. 

Коридор. Объ-

яснение «вся-

кой вещи свое 

место». 

Развитие и коррек-

ция произвольного 

внимания, мысли-

тельных операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение),  грам-
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ценностей и социаль-

ных ролей.  

доме". матического строя 

речи. 

15 По В.Голявкину 

"Зачем дети ходят в 

школу?" 

 1 Умение работать с 

книгой, слушать 

учителя. Знание 

правил поведения в 

школе. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

учащегося, проявле-

ние социально значи-

мых мотивов учебной 

деятельности; 

Правильное чтение. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстраци-

ями учебника и пре-

зентацией «Правила 

поведения в школе» 

Презентация «Правила 

поведения в школе». 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.21. 

Уточнение по-

нятий по теме. 

Коррекция  связной 

речи, произвольного 

внимания, смысло-

вой памяти, вооб-

ражения. 

16 По А.Тумбасову 

"Серый вечер" 

 1 Умение работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции. 

Формирование навы-

ков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных си-

туациях. 

Тренировка правиль-

ного чтения, работа с 

текстом, ответы на 

вопросы. 

Сюжетные картинки  и 

слайды презентации 

«осень».  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,        

стр.23. 

Нырнул в 

скворечник, 

золотая осень, 

небо низкое, 

отозвался. 

Развитие и коррек-

ция мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, синтез, 

обобщение), устной  

речи. 

17 Обобщающий урок 

по теме  «Осень 

пришла -в школу 

пора!». 

Проверь себя! 

 1 Овладение чтением 

вслух и про себя. 

Умение работать с 

книгой, слушать 

учителя, выполнять 

инструкции педаго-

га. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей, чувств. 

Знание изученных 

произведений, умение 

правильно, вырази-

тельно читать, объяс-

нять смысл, переска-

зывать. 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

вопросы на стр.24. 

 Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Уточнение по-

нятий по теме. 

Развитие и коррек-

ция зрительного 

восприятия, эмоци-

онально-личностной 

сферы; обогащение 

словаря. 

18 Почитаем - поиг-

раем. 
По А.Шибаеву "Од-

на буква" 

 8 

 

1 

Умение составлять 

слова из букв раз-

резной азбуки, ис-

правлять ошибки. 

Умение работать с 

книгой, слушать 

учителя, выполнять 

инструкции педаго-

га. 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

щи, проявление сопе-

реживания к чувствам 

других людей; 

Отработка правиль-

ной артикуляции 

(чтение чистогово-

рок). Составление 

слов из букв разрез-

ной азбуки, звуко-

буквенный анализ 

слов, правильное чте-

ние. 

Лента букв. Демон-

страционные таблицы 

(чистоговорки).  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.25. 

 

 

Во-ро-на. 

Развитие и коррек-

ция мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, синтез, 

обобщение), устной  

речи, артикуляции. 

19 А.Усачев "Слоги" (в 

сокращении) 

 1 Умение работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции в 

заданном темпе. 

Овладение чтением 

вслух и про себя. 

Формирование уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ жиз-

ни, наличие мотива-

ции к творческому 

труду, работе на ре-

зультат, бережному 

отношению к матери-

альным и духовным 

ценностям;     

Деление слов на сло-

ги, составление слов 

из слогов. . Составле-

ние слов из букв раз-

резной азбуки,  пра-

вильное чтение. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.26. 

Сла-га-ю.  

Сло-ги. 

Развитие и коррек-

ция произвольного 

внимания, мысли-

тельных операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение),  грам-

матического строя 

речи. 

20 По С.Иванову 

"Дразнилка" 

 1 Умение работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции в 

Проявление доброже-

лательности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости. 

Правильное чтение 

слогов и слов, дидак-

тическая игра      "До-

скажи словечко". 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение" 

Дразнить. 

Дразнилка, 

доброта.  

Уютный дом. 

Развитие произ-

вольного внимания, 

долговременной 

памяти, устной 
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заданном темпе, 

читать выразитель-

но. 

 2 класс, часть 1,       

стр.27-29. 

(диалогической и 

монологической) 

речи. 

21 К. Чуковский "Че-

репаха" 

 1 Умение отвечать на 

вопросы, проявлять 

активность в общей 

беседе класса. 

Эмоциональное вос-

приятие, юмор. Вос-

питание уважитель-

ного отношения к 

мнению окружаю-

щих. 

Правильное, осознан-

ное чтение по слогам 

и целыми словами. 

Иллюстрации учебни-

ка. 

 Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.30. 

Черепаха, бо-

лото, узелок. 

Коррекция  связной 

речи, произвольного 

внимания, смысло-

вой памяти, вооб-

ражения, эмоцио-

нально-личностной 

сферы. 

22 Дж. Ривз "Шумный 

Ба-Бах" 

 1 Умение работать 

самостоятельно с 

книгой, отвечать на 

вопросы, проявлять 

активность в общей 

беседе класса. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Эмоциональное вос-

приятие, юмор. 

Правильное чтение, 

беседа "Поведение в 

лесу". Умение дей-

ствовать по инструк-

ции педагога. 

Иллюстрации учебни-

ка. Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.31. 

Спрятался, 

кинулся,  

взбежал. 

Развитие произ-

вольного внимания, 

долговременной 

памяти, устной 

(диалогической и 

монологической) 

речи. 

23 Л.Яхнин "Если пла-

чет кто-то ря-

дом..."Загадки. 

 1 Умение правильно 

читать текст стихо-

творения, отвечать 

на вопросы, прояв-

лять активность в 

общей беседе клас-

са. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Осознание себя как 

ученика. 

Правильное чтение, 

беседа, толкование 

трудных для понима-

ния слов и выраже-

ний. Заучивание 

наизусть загадок. 

Иллюстрации учебни-

ка. 

 Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.32-33.  

 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Слёзы льются 

градом. Со-

знаюсь, плуто-

вата, бегаю 

тайком. 

 Берлога. 

Развитие и коррек-

ция зрительного 

восприятия, эмоци-

онально-личностной 

сферы; обогащение 

словаря. 

24 Доскажи словечко. 

Кто квакает, кто 

крякает, а кто кар-

кает. 

 1 Умение правильно 

читать, выражать 

собственное мне-

ние, владение диа-

логической формой 

речи. 

Эмоциональное вос-

приятие, юмор. Вос-

питание эстетических 

потребностей, ценно-

стей и чувств. 

Составление слов из 

букв  разрезной азбу-

ки, звуко-буквенный 

анализ. Заучивание 

наизусть стихов. 

Иллюстрации учебни-

ка. Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.34-35. 

Кряква, 

 лукошко, 

клюква. 

Коррекция  связной 

речи, произвольного 

внимания, смысло-

вой памяти, вооб-

ражения. 

25 Обобщающий урок 

по теме  «Почитаем 

- поиграем». 

Проверь себя!  

 1 Умение самостоя-

тельно работать с 

учебником, отвечать 

на вопросы учителя, 

участвовать в общей 

беседе класса. 

Овладение чтением 

вслух и про себя. 

Формирование уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ жиз-

ни, наличие мотива-

ции к творческому 

труду, работе на ре-

зультат, бережному 

отношению к матери-

альным и духовным 

ценностям;     

Составление слов из 

букв разрезной азбу-

ки, звуко-буквенный 

анализ, отвечать на 

вопросы, самостоя-

тельная работа с 

учебником. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.36-37, вопросы. 

Уточнение по-

нятий по теме. 

Развитие и коррек-

ция мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, синтез, 

обобщение), устной  

речи. 

26 В гостях у сказки. 

 

 13 

 

Умение составлять 

предложения по 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

Прослушивание и 

просмотр сказки. Ра-

Иллюстрации учебни-

ка.  

Сказка. Герои 

сказок.   Ого-

Развитие и коррек-

ция произвольного 
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Русская народная 

сказка "Лиса и 

волк" 

1 картинке, работать 

над содержанием 

сказки по вопросам 

учителя. Овладение 

элементарными 

приёмами анализа 

текста. 

иному мнению, исто-

рии и культуре дру-

гих народов; эмоцио-

нальное восприятие 

произведения. 

 

бота над выразитель-

ностью. Выборочное 

чтение. Определение 

характеров героев. 

Характеристика геро-

ев. Выяснение темы и 

основной мысли сказ-

ки. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Учебник "Чтение" 2 

класс, стр.38-39. 

род, крапива, 

о-бож-глась. 

внимания, мысли-

тельных операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение),  грам-

матического строя 

речи. 

27 Русская народная 

сказка "Гуси и лиса" 

 1 Умение осознанно 

читать и отвечать на 

вопросы, выяснять 

тему и основную 

мысль сказки. 

Овладение элемен-

тарными приёмами 

анализа текста. 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

щи, сопереживания к 

чувствам других лю-

дей; 

Прослушивание сказ-

ки с голоса учителя, 

выразительное чте-

ние, самостоятельное 

чтение. Определение 

характеров героев. 

Характеристика геро-

ев. Выяснение темы и 

основной мысли сказ-

ки. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Иллюстрации учебни-

ка.  

 

Учебник "Чтение" 2 

класс, часть 1,       

стр.40-41 

Русская народ-

ная сказка. Ге-

рои сказок. 

Развитие произ-

вольного внимания, 

долговременной 

памяти, устной 

(диалогической и 

монологической) 

речи. 

28 Русская народная 

сказка "Лиса и ко-

зел" 

 1 Умение ориентиро-

ваться в тексте, ра-

ботать над содержа-

нием сказки по во-

просам учителя, 

выяснять тему и 

основную мысль 

сказки. 

Проявление доброже-

лательности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости и взаи-

мопомощи. 

Пересказ сказки. Вы-

яснение темы и ос-

новной мысли сказки. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение" 2 

класс, стр.42 Демон-

страционные (слого-

вые) таблицы. 

Сказка. Рус-

ская народная 

сказка. Герои 

сказок. Коло-

дец, голубчик. 

Коррекция  связной 

речи, произвольного 

внимания, смысло-

вой памяти, вооб-

ражения. 

29 По Л.Толстому 

"Мышка вышла 

гулять" 

 1 Умение вырази-

тельно читать текст, 

ориентироваться в 

тексте, работать над 

содержанием сказки 

по вопросам учите-

ля. Овладение эле-

ментарными приё-

мами анализа тек-

ста. 

Проявление доброже-

лательности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости и взаи-

мопомощи. 

Выразительное чте-

ние. Характеристика 

героев. Выяснение 

темы и основной 

мысли сказки. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Мультфильм по сказке.  

 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.43 

Сказка. Автор 

Л.Толстой. 

Авторская 

сказка. 

Развитие произ-

вольного внимания, 

долговременной 

памяти, устной 

(диалогической и 

монологической) 

речи. 

30 Литовская сказка 

"Волк и баран" 

 1 Умение пересказы-

вать прочитанное, 

ориентироваться в 

тексте, работать над 

содержанием сказки 

по вопросам учите-

ля. 

Осознание себя как 

ученика. Проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

щи. 

Толкование трудных 

для понимания слов и 

выражений. Пересказ 

сказки. Характери-

стика героев. Выяс-

нение темы и основ-

ной мысли сказки. 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, стр.45 

 

 Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Литовская 

сказка. 

 От-ле-жался, 

рази-нул, ба-

ран, шкура. 

Грозить, пере-

хитрить. 

Развитие и коррек-

ция зрительного 

восприятия, эмоци-

онально-личностной 

сферы; обогащение 

словаря. 

31 По С.Прокофьевой 

"Сказка о том, как 

 1 Умение правильно 

осознанно читать, 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

Выборочное чтение, 

пересказ сказки. Ха-

Иллюстрации учебни-

ка.  

Сказка. Жа-

лость. 

Развитие и коррек-

ция зрительного 
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зайцы испугали се-

рого волка". 

отвечать на вопро-

сы, ориентироваться 

в тексте. Овладение 

элементарными 

приёмами анализа 

текста. 

ценностей и чувств; рактеристика героев. 

Выяснение темы и 

основной мысли сказ-

ки. 

Учебник "Чтение" 2 

класс, часть 1,       

стр.46 

восприятия, эмо-

ционально-

личностной сферы; 

обогащение слова-

ря. 

32 Литовская сказка 

"Рак и ворона" 

 1 Умение составлять 

продолжение сказ-

ки, участвовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы по тексту, 

пересказывать. 

Проявление доброже-

лательности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости и взаи-

мопомощи. 

Прослушивание сказ-

ки с голоса учителя, 

самостоятельное чте-

ние. Характеристика 

героев. Выяснение 

темы и основной 

мысли сказки. Про-

верка  

техники чтения. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Иллюстрации учебни-

ка. 

 Учебник "Чтение" 2 

класс, стр.47 

Народные сказ-

ки. Сказки дру-

гих народов. 

Нахваливает, 

царица. 

 

 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговремен-

ной памяти, мыс-

лительных опера-

ций (обобщение) 

 

 

33 Казахская сказка 

"Заяц и черепаха" 

 1 Умение составлять 

предложения по  

картинкам, участво-

вать в беседе, отве-

чать на вопросы по 

тексту, пересказы-

вать. 

Осознание себя как 

ученика. Проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

щи. 

Работа с учебником. 

Толкование трудных 

для понимания слов и 

выражений. Пересказ 

сказки. Характери-

стика героев. Выяс-

нение темы и основ-

ной мысли сказки.   

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, стр.48-49 

Черепаха, холм, 

«бежать изо 

всех сил», напе-

регонки. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговремен-

ной памяти, устной 

(диалогической и 

монологической) 

речи. 

34 «Благодарный мед-

ведь», мордовская 

сказка. 

 1 Овладение элемен-

тарными приёмами 

анализа текста. 

Умение участвовать 

в беседе, отвечать 

на вопросы по тек-

сту, пересказывать. 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

иному мнению. Эмо-

циональный отклик. 

Пересказ прочитан-

ного произведения. 

Толкование трудных 

для понимания слов и 

выражений, объясне-

ние названия сказки. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение" 2 

класс, часть 1,       

стр.50 

Народные сказ-

ки. Сказки дру-

гих народов. 

Благодарность, 

благодарный, 

отблагодарил, 

просьба. 

Коррекция  произ-

вольного внима-

ния, смысловой 

памяти, воображе-

ния, эмоциональ-

но-личностной 

сферы. 

35 Якутская сказка 

"Как белка и заяц 

друг друга не узна-

ли" 

 1 Овладение элемен-

тарными приёмами 

анализа текста. 

Умение передавать 

содержание текста 

по вопросам, знать, 

зачем звери меняют 

цвет своей шубки. 

Осознание себя как 

ученика. Эмоцио-

нальный отклик. Вос-

питание эстетических 

потребностей, ценно-

стей и чувств. 

Правильное чтение 

слов с ь и ъ знаками, 

работа над содержа-

нием сказки. Знание о 

том, как звери гото-

вятся к зиме. 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Учебник "Чтение" 2 

класс, стр.52 

Шкурка,  

следующий. 

Народная сказ-

ка. Якутская 

сказка. 

Развитие и коррек-

ция произвольного 

внимания, мысли-

тельных операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение),  

грамматического 

строя речи. 

36 Армянская сказка 

"Волк и ягненок" 

 1 Овладение элемен-

тарными приёмами 

анализа текста. 

Умение передавать 

содержание текста 

по вопросам, участ-

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

иному мнению. Эмо-

циональный отклик. 

Работа над понима-

нием текста, запоми-

нание названия сказ-

ки и автора, чтение 

текста. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение" 2 

Народные сказ-

ки. Сказки дру-

гих народов. 

Волчья глотка. 

Ягнёнок. 

Развитие и коррек-

ция зрительного 

восприятия, эмо-

ционально-

личностной сферы; 

обогащение слова-
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вовать в беседе,  

пересказывать.   

класс, стр.53 ря. 

37 Русская народная 

сказка "Умей обо-

ждать" 

 1 Умение работать 

над содержанием 

сказки по вопросам 

учителя, объяснять 

трудные для пони-

мания слова и вы-

ражения. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств; 

Эмоциональный от-

клик. 

Выразительное чте-

ние, пересказ сказки 

по картинке, объяс-

нение трудных для 

понимания слов и 

выражений. 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.54, 55 Де-

монстрационные (сло-

говые) таблицы. 

Русская народ-

ная сказка. 

Обождать, по-

спеет, просты-

нешь. Непослу-

шание до добра 

не доводит. 

Развитие и коррек-

ция мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, синтез, 

обобщение), уст-

ной  речи. 

38 Обобщающий урок 

по теме  «В гостях у 

сказки». 

Проверь себя! 

 1 Умение составлять 

рассказ по серии 

картинок, выбирать 

для чтения понра-

вившиеся тексты 

сказок. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств; 

Эмоциональный от-

клик. 

Ответы на вопросы 

обобщения по теме, 

выразительное чте-

ние, пересказ сказки 

по картинкам. 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, стр.56, 57. 

Объяснение 

названия сказки 

"Умей обо-

ждать".   

Развитие навыков 

самостоятельно-

сти,  самоконтроля, 

связной речи. 

39 Животные рядом с 

нами. 

Индийская сказка 

"Умная собака" 

 15 

 

1 

Умение работать с 

книгой, работать по 

инструкции учите-

ля, составлять рас-

пространенное 

предложение. 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, исто-

рии и культуре дру-

гих народов; 

Работа по картинке, 

правильное чтение 

текста, составление 

рассказа о домашнем 

животном. 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

 

Учебник "Чтение" 2 

класс, стр.58, 59. 

Детёныши, до-

машние живот-

ные, бездомные, 

ухаживать. «От-

личить злых 

людей от доб-

рых». Индий-

ская сказка. 

Развитие и коррек-

ция зрительного 

восприятия, эмо-

ционально-

личностной сферы; 

обогащение слова-

ря. 

40 Прочитай! 

 И.  Гамазкова "Пе-

тух увидел радугу" 

 1 Умение работать с 

книгой, работать по 

инструкции учите-

ля, выразительно 

читать, участвовать 

в обсуждении. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Работа над техникой 

чтения: отработка 

плавного осознанного 

выразительного чте-

ния.  

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 1,       

стр.60. 

 Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Радуга. Развитие и коррек-

ция произвольного 

внимания, мысли-

тельных операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение),  

грамматического 

строя речи. 

41 По Э. Шиму "Я до-

мой пришла!" 

 1 Умение работать по 

инструкции учите-

ля, объяснять труд-

ные для понимания 

слова и выражения. 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

щи, проявление сопе-

реживания к чувствам 

других людей. 

Чтение, пересказ про-

читанного по вопро-

сам учителя, объяс-

нение трудных для 

понимания слов и 

выражений. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, стр.61. 

Домашние жи-

вотные, корова, 

калитка, хозяйка, 

откликаться, 

стадо, стелется. 

Развитие и кор-

рекция зрительно-

го восприятия, 

эмоционально-

личностной сфе-

ры; обогащение 

словаря. 

42 Русская народная 

сказка "Лошадка" 

 1 Овладение элемен-

тарными приёмами 

анализа .Умение 

работать с книгой, 

отвечать  на вопро-

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств; 

эмоциональный 

оклик, воспитание 

Работа с учебником, 

выборочное чтение, 

объяснение трудных 

для понимания слов и 

выражений, опреде-

Овёс: натуральная 

наглядность и картин-

ка. Презентация по те-

ме урока. Видеофраг-

мент о лошадях. Иллю-

Русская народ-

ная присказка. 

Упрекает, кнут, 

сосед, овёс. 

Развитие и кор-

рекция произволь-

ного внимания, 

мыслительных 

операций (анализ, 
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сы учителя, объяс-

нять трудные для 

понимания слова и 

выражения. 

положительных ка-

честв личности. 

ление главной мысли, 

характеристика геро-

ев, понимание смыс-

ла. 

страции учебника. 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.62. 

сравнение, обоб-

щение),  грамма-

тического строя 

речи. 

43 По Е.Чарушину 

"Кролики" 

 1 Умение составлять 

простые предложе-

ния, работать с кни-

гой, отвечать  на 

вопросы учителя, 

объяснять трудные 

для понимания сло-

ва и выражения.  

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. Воспитание эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

Составление предло-

жений по картинке. 

Знание особенностей 

внешнего вида, пова-

док, питания, ухода за 

кроликами. 

Презентация по теме 

урока.  

Видеофрагмент о кро-

ликах. 

 Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.63. 

Домашние жи-

вотные, кроль-

чиха, крольчо-

нок, кролик. 

Коррекция  произ-

вольного внима-

ния, смысловой 

памяти, воображе-

ния. 

44 В.Лифшиц "Баран"  1 Умение работать с 

книгой, читать без 

ошибок, объяснять 

трудные для пони-

мания слова и вы-

ражения. 

Владение навыками 

коммуникации и при-

нятыми нормами со-

циального взаимо-

действия; 

Работа с текстом. 

Знание особенностей 

внешнего вида, пова-

док, питания, ухода за 

овцами. 

Презентация по теме 

урока. Иллюстрации 

учебника. Учебник 

"Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр.64. 

Изнывает, не 

грозись, шерсть, 

свитер, варежки, 

краснощёкая. 

Развитие и кор-

рекция зрительно-

го восприятия, 

эмоционально-

личностной сфе-

ры; обогащение 

словаря. 

45 Урок внеклассного 

чтения. Прочитай! 

 1 Проявление интере-

са к чтению книг, 

умение отвечать  на 

вопросы учителя, 

объяснять трудные 

для понимания сло-

ва . 

Эмоциональный от-

клик. Владение навы-

ками коммуникации. 

Воспитание художе-

ственно-

эстетического вкуса. 

Соотнесение картин-

ки учебника и слова. 

Правильное осознан-

ное выразительное 

чтение стихов. 

Иллюстрации учебни-

ка. Демонстрационные 

таблицы (слоговые).  

Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.65. 

Детвора. Развитие творче-

ского мышления, 

связной речи, во-

ображения. 

46 По Б.Житкову 

"Храбрый утенок" 

 1 Умение пересказы-

вать, отвечать на 

вопросы по тексту, 

объяснять трудные 

слова, давать харак-

теристику героям. 

Целостный, социаль-

но ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве его природой и 

социальной частей. 

Слушание сказки, 

работа с текстом Ха-

рактеристика героев. 

Выяснение темы и 

основной мысли сказ-

ки.   

Иллюстрации учебни-

ка. 

 Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.66. 

Стрекоза, храб-

рецы, храбрый. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговремен-

ной памяти, уст-

ной (диалогиче-

ской и монологи-

ческой) речи. 

47 По Э.Шиму  

"Все умеют сами" 

 1 Умение самостоя-

тельно работать с 

книгой, отвечать на 

вопросы, работать в 

заданном темпе. 

Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире. 

Чтение, работа с во-

просами после чте-

ния, толкование 

трудных в понимании 

слов и выражений. 

Выборочное чтение. 

Презентация. Ви-

деофрагмент. Иллю-

страции учебника. 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.67. 

Гусёнок, ковы-

ляют, выклю-

нулся. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние, синтез, обоб-

щение), устной  

речи. 

48 М.Бородицкая 

 "Котёнок" 

 1 Осознание значимо-

сти  чтения книг, 

умение отвечать  на 

вопросы учителя, 

объяснять трудные 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Эмоциональный от-

клик. 

Самостоятельное 

чтение. Работа над 

выразительностью. 

Толкование трудных 

в понимании слов и 

Сюжетные картинки. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.68. 

Прекрасный, 

несчастный, 

усыновить. 

Развитие и кор-

рекция зрительно-

го восприятия, 

эмоционально-

личностной сфе-
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для понимания сло-

ва . 

выражений. ры; обогащение 

словаря. 

49 По Сутееву "Три 

котенка" 

 1 Умение пересказы-

вать текст  по во-

просам учителя, 

объяснять трудные 

для понимания сло-

ва. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств; 

Эмоциональный от-

клик. 

Составление предло-

жений. Толкование 

трудных в понимании 

слов и выражений. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.70-71. 

Бросилась, банка 

с мукой, выныр-

нули, обсохли. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговремен-

ной памяти, уст-

ной (диалогиче-

ской и монологи-

ческой) речи. 

50 По К.Ушинскому 

"Петушок с семьей" 

 1 Осознание значимо-

сти  чтения книг. 

Умение объяснять 

трудные для пони-

мания слова .  

Формирование адек-

ватных представле-

ний о собственных 

возможностях. Эмо-

циональный отклик. 

Выразительное чте-

ние произведения, 

ответы на вопросы по 

тексту. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, стр.72. 

Гребешок, бо-

родка, шпоры, 

узоры. Разгреба-

ет, созывает, не 

поделили, пере-

дрались. Закри-

чал во всё горло. 

Коррекция  произ-

вольного внима-

ния, смысловой 

памяти, воображе-

ния. 

51 «Упрямые козлята».  1 Умение отвечать на 

вопросы, объяснять 

трудные для пони-

мания слова, пере-

сказывать. 

Формирование адек-

ватных представле-

ний о собственных 

возможностях. Эмо-

циональный отклик. 

Выборочное чтение, 

работа с рисунком, 

пересказ с опорой на 

иллюстрацию учеб-

ника. 

Иллюстрации учебни-

ка. Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,        

стр.73. 

Упрямые, 

упрямство. 

«Упрямство до 

добра не дово-

дит». Бодаться. 

Навстречу друг 

другу. Узенький 

мостик. 

Развитие и кор-

рекция зрительно-

го восприятия, 

эмоционально-

личностной сфе-

ры; обогащение 

словаря. 

52 В.Лифшиц "Пёс"  1 Умение слушать 

ответы однокласс-

ников, отвечать на 

вопросы учителя, 

объяснять трудные 

для понимания сло-

ва. 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

щи, сопереживания к 

чувствам других лю-

дей; 

Работа с текстом. Вы-

разительное чтение 

произведения, ответы 

на вопросы по тексту. 

Сюжетные картинки. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр.74. Демон-

страционные (слого-

вые) таблицы. 

Щенок, 

 кличка,  

за пазухой.  

Команды собаке. 

Развитие и кор-

рекция произволь-

ного внимания, 

мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, обоб-

щение),  грамма-

тического строя 

речи. 

53 Обобщающий урок 

по теме  «Животные 

рядом с нами». 

Проверь себя! 

 1 Умение самостоя-

тельно выбирать 

интересующий 

текст, давать ответы 

на вопросы обоб-

щающего характера. 

Привитие чувства 

доброты и отзывчи-

вости к животным. 

Эмоциональный от-

клик при чтении. 

Работа с текстами 

учебника. Вырази-

тельное чтение про-

изведения, ответы на 

вопросы по тексту. 

Отработка навыка 

чтения целым словом. 

Презентация по теме 

урока. Иллюстрации 

учебника. Учебник 

"Чтение" 

 2 класс, стр. 75. 

Уточнение поня-

тий по теме. 

Развитие навыков 

самостоятельно-

сти, самоконтроля, 

связной речи, 

мыслительных 

операций (обоб-

щение). 

54 Ой, ты зимушка-

зима! 

Я.Аким "Первый 

снег" 

 18 

 

1 

 

 

Знание зимних ме-

сяцев. Умение отве-

чать на вопросы по 

 

 

Владение навыками 

коммуникации и при-

нятыми нормами со-

 

 

Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы 

по содержанию. От-

 

 

Презентация по теме. 

Видеосюжет. Иллю-

страции русских ху-

 

 

Вихрем, примчу, 

расстелить, мо-

стовая, салазки, 

 

 

Развитие и кор-

рекция зрительно-

го восприятия, 
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содержанию произ-

ведения. 

циального взаимо-

действия; Эмоцио-

нальный отклик. 

работка плавного вы-

разительного чтения. 

дожников. Рисунки 

учебника. Учебник 

"Чтение" 2 класс, стр. 

76, 77. 

платок пуховый, 

крепость. 

эмоционально-

личностной сфе-

ры; обогащение 

словаря. 

55 По Э.Киселевой 

"Большой Снег" 

 1 Знание признаков 

зимы. Умение отве-

чать на вопросы по 

содержанию произ-

ведения. Овладение 

элементарными 

приёмами анализа . 

Целостный, социаль-

но ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве его природой и 

социальной частей. 

Ответы на вопросы. 

Отработка плавного 

осознанного вырази-

тельного чтения. 

Описание Большого 

Снега с опорой на 

слова, стр. 78. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение" 2 

класс, стр. 78. 

Борода. Снег 

укутал белым 

одеялом. Снеж-

ные хлопья. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговремен-

ной памяти, уст-

ной (диалогиче-

ской и монологи-

ческой) речи. 

56 По Н.Калининой 

"Снежный колобок" 

 1 Овладение элемен-

тарными приёмами 

анализа художе-

ственного текста. 

Умение составлять 

небольшой рассказ 

по картинке при 

помощи вопросов. 

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. 

Пересказ. Составле-

ние рассказа о люби-

мых зимних играх и 

развлечениях. 

Картина «Зимние заба-

вы». Иллюстрации 

учебника. Учебник 

"Чтение" 

 2 класс, часть 1,        

стр. 79. 

Колобок. Коррекция  произ-

вольного внима-

ния, смысловой 

памяти, воображе-

ния. 

57 Урок внеклассного 

чтения. Зимние сти-

хи. 

 1 Умение вырази-

тельно читать стихи 

о зиме, подобран-

ные с помощью ро-

дителей. Овладение 

навыками самостоя-

тельного подбора 

интересующей ли-

тературы по теме. 

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. 

Выразительное чте-

ние.  

Словесное рисование 

зимних картин. 

Книги стихов о зиме. 

Презентация по теме 

урока. 

Уточнение поня-

тий по теме. 

Развитие навыков 

самостоятельно-

сти,  само-

контроля, связной 

речи. 

58 По С.Вангели "Сне-

говик - новосёл" 

 1 Умение пересказы-

вать текст с опорой 

на рисунки учебни-

ка, отвечать на во-

просы в ходе бесе-

ды. 

Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире. 

Чтение, работа с тек-

стом, ответы на во-

просы, пересказ с 

опорой на рисунки 

учебника. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение" 2 

класс, часть 1,       стр. 

80-81. 

 Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Новосёл, снеж-

ные комья, но-

вый житель. 

Развитие и кор-

рекция произволь-

ного внимания, 

мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, обоб-

щение),  грамма-

тического строя 

речи. 

59 По Е.Шведеру "Во-

робышкин домик" 

 1 Овладение элемен-

тарными приёмами 

анализа художе-

ственного текста. 

Умение отвечать на 

вопросы, уметь 

находить ответы в 

тексте, пересказы-

Формирование адек-

ватных представле-

ний о собственных 

возможностях. Эмо-

циональный отклик. 

Рассматривание ри-

сунков учебника. Вы-

разительное чтение. 

Поиск ответов на во-

просы в тексте. 

Видеосюжеты о пти-

цах. Презентация «По-

моги птицам зимой». 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр. 82-83. 

Воробышки, жа-

лобно, рядыш-

ком, кормушка, 

табличка. Доб-

рые дела всегда 

спасибо говорят! 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние,  обобщение), 

устной  речи. 
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вать. 

60 Г.Галина "Зимние 

картинки" 

 1 Знание признаков 

зимы, умение выра-

зительно читать 

тексты стихов, за-

учивать отрывки 

наизусть. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств; 

Эмоциональный от-

клик. 

Заучивание наизусть 

четверостишия. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр. 84. 

Снегурочка, 

Снегурка, тре-

щит мороз, след. 

Коррекция  произ-

вольного внима-

ния, смысловой 

памяти, воображе-

ния. 

61 Е.Самойлова "Ми-

ша и Шура" 

 1 Умение работать с 

книгой, читать без 

ошибок, определять 

тему и главную 

мысль рассказа с 

помощью учителя. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Привитие правиль-

ных ткачеств лично-

сти. 

Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту, 

определение героев 

рассказа на картинках 

учебника. 

Иллюстрации учебни-

ка. Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,        

стр. 85. 

Товарищ, угова-

ривал. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние,  обобщение), 

устной  речи. 

62 Ш.Галиев "Купили 

снег" 

 1 Умение вырази-

тельно читать,  

находить в тексте 

ответ на вопрос, 

объяснять трудные 

для понимания сло-

ва и выражения. 

Целостный, социаль-

но ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве его природой и 

социальной частей. 

Выразительное чте-

ние произведения, 

составление предло-

жений. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

,стр. 86. 

«Разбирает меня 

смех». Зря не 

верил. Серебро, 

сугроб. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние, синтез, обоб-

щение), устной  

речи. 

63 По Г.Юдину "Бура-

ти-ний нос" 

 1 Умение пересказы-

вать, находить в 

тексте ответ на во-

прос, объяснять 

трудные для пони-

мания слова и вы-

ражения. 

Владение навыками 

коммуникации и при-

нятыми нормами со-

циального взаимо-

действия; 

Чтение и пересказ 

произведения. Ответы 

на вопросы. Участие 

в общей беседе клас-

са. 

Слайды презентации 

«карнавал». Картинка с 

изображением Бурати-

но, Учебник "Чтение" 

 2 класс, стр. 87. 

Карнавал, карна-

вальные костю-

мы, Буратино. 

Свернул куль-

ком. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние,  обобщение), 

устной  речи. 

64 И. Токмакова "Жи-

ви, ёлочка!" 

 1 Умение находить в 

тексте ответ на во-

прос, объяснять 

трудные для пони-

мания слова и вы-

ражения. Навыки 

заучивания стихо-

творений наизусть. 

Воспитание этиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Привитие правиль-

ных качеств лично-

сти: доброта, любовь 

к природе, сочув-

ствие. 

Выразительное чте-

ние, заучивание 

наизусть. Ответы на 

вопросы. Участие в 

общей беседе класса. 

Определение основ-

ной мысли. 

Картинки с изображе-

нием живых и искус-

ственных ёлок. Демон-

страционные таблицы 

(скороговорки). Учеб-

ник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр. 88 

Опушка, макуш-

ка, завод, кивать. 

Коррекция  произ-

вольного внима-

ния, смысловой 

памяти, воображе-

ния. 

65 По В.Сутееву "Про 

елку" 

 1 Знание содержание 

рассказа, умение 

отвечать на вопро-

сы, составлять рас-

сказ о празднике в 

школе. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Чтение, пересказ, вы-

борочное чтение со-

ставление рассказов о 

празднике в школе. 

Презентация «Ёлка в 

школе». Демонстраци-

онные таблицы (скоро-

говорки). Учебник 

"Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр. 89 

Автомобиль, 

праздник. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговремен-

ной памяти, уст-

ной (диалогиче-

ской и монологи-

ческой) речи. 

66 По В.Голявкину 

"Коньки купили не 

напрасно" 

 1 Овладение навыка-

ми осознанного 

правильного выра-

Формирование адек-

ватных представле-

ний о собственных 

Объяснение названия 

рассказа. Чтение, пе-

ресказ, выборочное 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение" 

Хороший друг 

всегда придёт на 

помощь. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 
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зительного чтения 

по слогам, с перехо-

дом на чтение це-

лыми словами. 

возможностях. чтение, составление 

рассказов (вопрос 7).  

 2 класс, часть 1,        

стр. 90, 91. 

Напрасно, конь-

ки, народ. 

(анализ, сравне-

ние,  обобщение), 

устной  речи. 

67 По 

М.Пляцковскому 

"Ромашки в январе" 

 1 Умение пересказы-

вать рассказ по во-

просам, толковать 

трудные для пони-

мания слова. Овла-

дение навыками 

осознанного пра-

вильного вырази-

тельного чтения. 

Осознание себя как 

ученика. Эмоцио-

нальный отклик. Вос-

питание эстетических 

потребностей, ценно-

стей и чувств. 

Выставка рисунков о 

зиме. Объяснение 

названия рассказа. 

Чтение, пересказ, вы-

борочное чтение. 

Демонстрационные 

таблицы (скороговор-

ки).  

Учебник "Чтение" 2 

класс, часть 1,         

стр. 92, 93 

Разноцветные, 

ромашки, по-

всюду, ромаш-

ковое. 

Развитие и кор-

рекция произволь-

ного внимания, 

мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, обоб-

щение),  грамма-

тического строя 

речи. 

68 Русская народная 

сказка "Мороз и 

Заяц" 

 1 Умение находить в 

тексте ответ на во-

прос, объяснять 

трудные для пони-

мания слова и вы-

ражения. Овладение 

навыками осознан-

ного правильного 

выразительного 

чтения. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Эмоциональный от-

клик. Воспитание 

эстетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств.  

Ответы на вопросы. 

Отработка плавного 

осознанного вырази-

тельного чтения. 

Демонстрационные 

таблицы (скороговор-

ки).  

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр. 94 

Русская народ-

ная сказка. При-

говаривает, по-

встречались. 

«Выбился из 

сил» 

Коррекция  произ-

вольного внима-

ния, смысловой 

памяти, воображе-

ния. 

69 Литовская народная 

песня "Вьюга" 

 1 Умение читать по 

ролям, отвечать на 

вопросы, объяснять 

смысл трудных 

слов. 

Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

Слушание чтения 

учителя. Ответы на 

вопросы. Чтение по 

ролям. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение" 

 2 класс, часть 1,        

стр. 95 

Литовская 

народная песня. 

Вьюга, чепуха, 

бродила. 

Коррекция  произ-

вольного внима-

ния, смысловой 

памяти, воображе-

ния. 

70 По Г.Скребицкому 

"На лесной полян-

ке" 

 1 Осознание значимо-

сти чтения, форми-

рование представ-

лений о том, как 

лесные жители про-

водят зиму. 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

иному мнению. Вос-

питание эстетических 

потребностей, ценно-

стей и чувств. 

Осознанное правиль-

ное чтение текста, 

ответы на вопросы, 

запоминание и  вос-

произведение содер-

жания. 

Презентация «Как зве-

ри зимуют». Учебник 

"Чтение" 

 2 класс, часть 1,       

стр. 96, 97. 

Настоящий, за-

прятались, жите-

ли, зимние квар-

тиры, ящерица, 

букашки. 

Коррекция  произ-

вольного внима-

ния, смысловой 

памяти, воображе-

ния. 

71 Обобщающий урок 

по теме  «Ой, ты, 

зимушка-зима!». 

Проверь себя! 

 1 Знание изученных 

произведений из 

данного раздела. 

Овладение навыка-

ми самостоятельно-

го подбора интере-

сующей литературы 

по теме. 

Осознание себя как 

ученика. Эмоцио-

нальный отклик. Вос-

питание правильных 

качеств личности. 

Работа с текстами 

учебника. Вырази-

тельное чтение про-

изведения, ответы на 

вопросы по тексту. 

Отработка навыка 

чтения целым словом. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 1,        

стр. 98, 99. 

Уточнение поня-

тий по разделу. 

Коррекция  произ-

вольного внима-

ния, смысловой 

памяти, воображе-

ния. 

72 Что такое хорошо 

и что такое плохо. 

По А. Митту "Коля 

 21 

 

1 

Знание содержание 

текста, умение 

находить в тексте 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

Выразительное чте-

ние произведения, 

ответы на вопросы по 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.3  

Хорошо, когда 

тебе друзья по-

могают. Ком-

Развитие и кор-

рекция произволь-

ного внимания, 
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заболел" ответ на вопрос, 

объяснять трудные 

для понимания сло-

ва и выражения. 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

щи, сопереживания к 

чувствам других лю-

дей; 

тексту. Отработка 

навыка чтения целым 

словом. 

пресс, вата, зара-

зиться, догадал-

ся. 

мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, обоб-

щение),  грамма-

тического строя 

речи. 

73 Д.Летнёва "По-

дружки рассори-

лись" 

 1 Умение вырази-

тельно читать,  от-

вечать на вопросы, 

объяснять смысл 

трудных слов. 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

иному мнению.  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях 

Самостоятельное 

чтение, ответы на 

вопросы, определение 

темы и главной мыс-

ли с помощью учите-

ля. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.4. 

Друзья, рассори-

лись, ссора. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние, обобщение),  

произвольного 

внимания, смыс-

ловой памяти. 

74 Урок внеклассного 

чтения. Рассказы о 

поступках детей. 

 1 Умение читать без 

ошибок и переска-

зывать тексты рас-

сказов о поступках 

детей. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях. 

Эмоциональный от-

клик. Воспитание 

положительных черт 

личности. 

Отвечать на вопросы 

по тексту, определять 

тему и главную 

мысль с помощью 

учителя. 

Книги с рассказами Е. 

Пермяка, В. Осеевой. 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Уточнение поня-

тий. 

Коррекция  про-

извольного вни-

мания, смысловой 

памяти, вообра-

жения. 

75 По В. Голявкину 

"Вязальщик" 

 1 Умение составлять 

предложения по 

картинкам,  нахо-

дить в тексте ответ 

на вопрос, объяс-

нять трудные для 

понимания слова и 

выражения. 

Способность к 

осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Составление предло-

жения к картинкам, 

ответы на вопросы, 

пересказ,  вырази-

тельное чтение. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.5. 

Вязать, вязаль-

щик, каток, сви-

тер, презрение, 

восхищение. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, мыслитель-

ных операций 

(анализ, сравне-

ние, обобщение) 

76 Г.Ладонщиков "Са-

мокат" 

 1 Умение вырази-

тельно читать, за-

учивать наизусть 

четверостишие  

стихотворения. 

Формирование навы-

ков сотрудничества с 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях. 

Объяснение названия 

стихотворения. За-

учивание наизусть 

отрывка. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.6, 7. 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Расставаться, 

самокат, гвозди. 

Хорошо, когда 

можешь сделать 

всё сам. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, мыслитель-

ных операций 

(анализ, сравне-

ние, обобщение),  

грамматического 

строя речи. 

77 По Э.Киселевой 

"Скамейка, прыгу-

ны - гвоздики и 

Алик" 

 1 Знание содержания 

текста, умение от-

личать хорошие 

поступки от плохих. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств; 

умение сравнивать 

поступки героев со 

Объяснение поступ-

ков героев. Характе-

ристика героев. Тол-

кование трудных 

слов. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.8, 9. 

Прыгуны, скри-

пит, починить. 

Коррекция  про-

извольного вни-

мания, смысловой 

памяти. 
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своими собственными 

поступками. 

78 По Е.Пермяку "То-

ропливый ножик" 

 1 Знание содержания 

текста, умение объ-

яснять название 

рассказа, переска-

зывать, отвечать на 

вопросы. 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности. 

Умение сравнивать 

поступки героев со 

своими собственными 

поступками.  

Слушание чтения 

учителя. Беседа по 

вопросам к тексту. 

Пересказ. Объяснение 

поступков героев. 

Определение главной 

мысли и темы. 

Презентация по теме. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.10. 

Торопливый, 

терпение, стро-

гает, осторожно. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние, синтез, 

обобщение), уст-

ной  речи. 

79 По 

В.Сухомлинскому 

""Вьюга" 

 1 Знание содержания 

текста, умение пе-

ресказывать, отве-

чать на вопросы. 

Воспитание положи-

тельных качеств лич-

ности, эстетических 

потребностей, ценно-

стей и чувств. 

Беседа по вопросам к 

тексту. Пересказ. 

Объяснение поступ-

ков героев. Опреде-

ление главной мысли 

и темы. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.11 

Вьюга выла. 

Первоклассник, 

тополь, липа. 

Коррекция  про-

извольного вни-

мания, смысловой 

памяти. 

80 По И.Бутмину 

"Трус" 

 1 Умение составлять 

предложения к кар-

тинкам, находить в 

тексте ответ на во-

прос, объяснять 

трудные для пони-

мания слова и вы-

ражения. 

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. 

Составление предло-

жений по сюжетным 

картинкам. Пересказ. 

Ответы на вопросы. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.12, 

13. 

Возмущался. 

Трус, трусливый, 

храбрый. Бери с 

меня пример. Ни 

капельки не 

страшно. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговремен-

ной памяти, уст-

ной (диалогиче-

ской и монологи-

ческой) речи. 

81 По В.Голявкину 

"Как я под партой 

сидел" 

 1 Знание содержания 

текста, умение пе-

ресказывать, отве-

чать на вопросы. 

Умение сравнивать 

поступки героев со 

своими собственными 

поступками. Эмоцио-

нальный отклик. Вос-

питание правильных 

черт характера, пове-

дения. 

Пересказ текста по 

вопросам. Объясне-

ние поступков героев. 

Определение главной 

мысли. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.14, 

15. 

Урок математи-

ки. 

Коррекция  про-

извольного вни-

мания, смысловой 

памяти. 

82 Б.Заходер "Петя 

мечтает" 

 1 Умение вырази-

тельно читать, отве-

чать на вопросы, 

понимать смысл 

содержания расска-

за, определять пра-

вильность поступ-

ков героев.  

Владение навыками 

коммуникации и при-

нятыми нормами со-

циального взаимо-

действия.  

 

Конкурс на лучшего 

чтеца. Определение 

правильности по-

ступков героев. Рас-

пространение пред-

ложения (по началу). 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 15. 

Волшебник,  

лентяй. 

 Мечтает. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, мыслитель-

ных операций 

(анализ, сравне-

ние, обобщение),  

грамматического 

строя речи. 

83 По В.Витка "Мёд в 

кармане" 

 1 Знание содержания 

текста, умение 

определять с помо-

щью учителя глав-

ную мысль. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях. 

Определение пра-

вильности поступков 

героев. Пересказ про-

изведения по картин-

кам. Обсуждение со-

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.16, 

17.  

Не хвались, рас-

смеялись. 

Коррекция арти-

куляции и дикции, 

произвольного 

внимания, смыс-

ловой памяти. 
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вета мамы. Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

84 Урок внеклассного 

чтения. Как надо 

поступать друзьям. 

Рассказы и стихи о 

дружбе. 

 1 Умение читать без 

ошибок и переска-

зывать тексты рас-

сказов о поступках 

детей. 

Эмоциональный от-

клик. Воспитание 

положительных черт 

личности. Развитие 

навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных си-

туациях. 

Ответы на вопросы 

по тексту, определе-

ние темы и главной 

мысли с помощью 

учителя. 

Презентация по теме 

урока.  

Книги с рассказами Е. 

Пермяка «Торопливый 

ножик», В. Осеевой 

«Волшебное слово». 

Уточнение поня-

тий по теме. 

Коррекция  про-

извольного вни-

мания, смысловой 

памяти. 

85 По В.Донниковой 

"Канавка" 

 1 Знание содержания 

текста, умение 

определять с помо-

щью учителя глав-

ную мысль. 

Проявление доброже-

лательности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости и взаи-

мопомощи, сопере-

живания к чувствам 

других людей. 

Ответы на вопросы 

по тексту, определе-

ние темы и главной 

мысль с помощью 

учителя. 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.18 

Посёлок, канав-

ка, переход, гли-

на. Поскользнёт-

ся, непременно, 

рассердилась, не 

просыхает, бра-

нят. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние, синтез, 

обобщение), уст-

ной  речи. 

86 Узбекская сказка 

"Назло Солнцу" 

 1 Умение участвовать 

в беседе по содер-

жанию, давать ха-

рактеристику геро-

ям, пересказывать 

сказку. 

Проявление доброже-

лательности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости и взаи-

мопомощи, сопере-

живания к чувствам 

других людей. 

Характеристика геро-

ев. Определение с 

помощью учителя 

темы и главной мыс-

ли. Пересказ сказки. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.19 

Узбекская сказ-

ка. Лентяй, тень, 

лень. 

Коррекция арти-

куляции и дикции 

на основе подго-

товки пересказа. 

87 А. Барто "Мостки".  1 Умение вырази-

тельно читать сти-

хотворение, участ-

вовать в беседе по 

содержанию, давать 

характеристику ге-

роям . 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности. 

Воспитание правиль-

ных черт личности. 

Определение пра-

вильности поступков 

героев. Рисование по 

содержанию стихо-

творения. Выставка 

рисунков. Составле-

ние рассказов о том, 

как помогаешь дру-

гим. 

Рисунки учебника. 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.20, 

21 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Мостки, канава, 

физкультура. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, мыслитель-

ных операций 

(анализ, сравне-

ние, обобщение) 

88 По М.Дружининой 

"Песенка обо всем" 

 1 Умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте, объяснять 

трудные для пони-

мания слова и вы-

ражения. 

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. Воспитание эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

Работа по содержа-

нию. Определение 

правильности по-

ступков героев. Вы-

сказывание собствен-

ного мнения о герое 

рассказа. 

Иллюстрация учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.22 

Контролировать, 

контрольная, 

чаинка, певица, 

хор, отличник, 

двоечник, чет-

верть. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, мыслитель-

ных операций 

(анализ, сравне-

ние, обобщение),  

грамматического 

строя речи. 

89 Л.Квитко  

"Лемеле хозяйнича-

 1 Умение вырази-

тельно читать сти-

Овладение началь-

ными навыками адап-

Выразительное чте-

ние, поиск ответов на 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Хозяйничает, 

услужи. Дров 

Коррекция арти-

куляции и дикции 
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ет" хотворение, нахо-

дить ответы на во-

просы в тексте, объ-

яснять трудные для 

понимания слова и 

выражения. 

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

Эмоциональный от-

клик, юмор. 

вопросы в тексте (во-

прос 2, 3 стр. 23). 

Объяснение поступ-

ков героя. 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.23 

наколоть. на основе подго-

товки пересказа. 

Обогащение сло-

варя. 

90 По И.Туричину 

"Неряха" 

 1 Уметь пересказы-

вать текст по кар-

тинкам, объяснять 

название, отвечать 

на вопросы, давать 

характеристику ге-

роям . 

Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

Эмоциональный от-

клик, юмор. 

Пересказ текста по 

картинкам. Объясне-

ние поступков героя. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.24, 

25 

Неряха, смолчал. 

Навредить. 

Коррекция арти-

куляции и дикции 

на основе подго-

товки пересказа. 

Обогащение сло-

варя. 

91 Обобщающий урок 

по теме  «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

Проверь себя! 

 1 Умение работать с 

книгой, отвечать  на 

вопросы по содер-

жанию текста, чи-

тать по ролям, пере-

сказывать с опорой 

на картинки. 

 

Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

Работа по содержа-

нию. Определение 

правильности по-

ступков героев. Тол-

кование трудных для 

понимания слов и 

выражений. 

Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 26-

27 

Уточнение поня-

тий по теме раз-

дела. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние, синтез, обоб-

щение), устной  

речи. 

92 Весна идёт! 

 

Я.Аким "Март" 

 21 

 

1 

Знание признаков 

весны,  весенних 

месяцев; умение 

правильно читать, 

осознавая прочи-

танное; отвечать на 

вопросы, находить 

ответ в тексте, 

определять настро-

ение стихов. 

Целостный, социаль-

но ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве его природной и 

социальной частей. 

Эмоциональный от-

клик. 

Просмотр ви-

деофрагмента о весне. 

Называние признаков 

весны. Заучивание 

стихотворения 

наизусть. Работа по 

содержанию. Толко-

вание трудных для 

понимания слов и 

выражений. 

Видеофрагмент «При-

ход весны». 

 Демонстрационные 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.28-

29 

Времена года. 

Признаки весны 

в природе. Зазе-

ленело, если 

птицам не до 

сна. 

Коррекция и раз-

витие зрительного 

и слухового вос-

приятия, внима-

ния, памяти. 

93 По Ю.Ковалю 

"Невидимка" 

 1 Знание содержания 

сказки, умение от-

вечать на вопросы, 

правильно читать, 

осознавая прочи-

танное.  

Способность к 

осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем. 

Эмоциональный от-

клик. 

Правильное чтение 

слов и текста. Толко-

вание трудных для 

понимания слов и 

выражений. Вырази-

тельное чтение. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 30, 

31 

Невидимка, хру-

стел, захрустел,  

ранняя весна, 

чудо. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговремен-

ной памяти, уст-

ной (диалогиче-

ской и монологи-

ческой) речи. 

94 В.Берестов "Празд-

ник мам" 

 1 Знание автора и 

содержание стихо-

творения. Умение 

составлять рассказ 

на заданную тему. 

Владение навыками 

коммуникации и при-

нятыми нормами со-

циального взаимо-

действия;  

Беседа о празднике, 

осознанное вырази-

тельное чтение, со-

ставление рассказов о 

поздравлениях род-

ных в День 8 Марта. 

Презентация «8 марта». 

Видеоролики о маме. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.32, 

33 

Праздник мам, 

обращение маме, 

поздравления. 

Коррекция и раз-

витие зрительного 

и слухового вос-

приятия, внима-

ния, памяти. 

95 По В.Драгунскому  1 Выразительно, Способность к Беседа по содержа- Демонстрационные Праздник День Коррекция и раз-
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"Подарок к празд-

нику" 

плавно, правильно 

читать текст. Уметь 

составлять рассказ 

на заданную тему. 

осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем. 

Эмоциональный от-

клик. 

нию прочитанного 

текста. Составление 

рассказов о репети-

ции к празднику в 

классе. 

таблицы (слоговые). 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.34 

8Марта, репети-

ция. 

витие зрительного 

и слухового вос-

приятия, эмоцио-

нально-волевой 

сферы. 

96 Бурятская сказка 

"Снег и заяц" 

 1 Знание содержания 

бурятской сказки, 

умение отвечать на 

вопросы, находить в 

тексте предложе-

ния-подтверждения 

своим ответам . 

Способность к 

осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Просмотр видеосю-

жета. Правильное 

чтение слов и текста, 

работа с текстом, вы-

борочное чтение. 

Иллюстрации с изоб-

ражением зайца зимой 

и летом. Видеосюжет о 

зайцах. Учебник "Чте-

ние"2 класс, часть 2, 

стр.34, 35 

Сказка, ранняя 

весна, охотники, 

хозяин леса. 

Развитие и кор-

рекция произволь-

ного внимания, 

мыслительных 

операций (анализ, 

сравнение, обоб-

щение),  грамма-

тического строя 

речи. 

97 Г.Ладонщиков  

"Помощники вес-

ны" 

 1 Умение вырази-

тельно, плавно, пра-

вильно читать текст, 

отвечать на вопро-

сы, находить в тек-

сте предложения-

подтверждения сво-

им ответам . 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности. 

Эмоциональный от-

клик. 

Выразительное чте-

ние. Ответы на во-

просы по содержанию 

(в связи с  рассматри-

ванием иллюстраций 

к тексту). 

Иллюстрации.  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 36 

 

 Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Помогать весне. 

Посмотрел с 

укором. 

Коррекция и раз-

витие зрительного 

и слухового вос-

приятия, эмоцио-

нально-волевой 

сферы. 

98 По М.Пришвину 

"Лягушонок" 

 1 Умение вырази-

тельно, плавно, пра-

вильно читать текст, 

отвечать на вопро-

сы, находить ответ в 

тексте. 

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. Эмоциональный 

отклик. 

Правильное чтение 

слов и текста, рас-

сматривание иллю-

страций и поиск 

предложений в тек-

сте, подходящих к 

ним. 

Иллюстрации. Учебник 

"Чтение"2 класс, часть 

2, стр. 37 

Лягушонок. 

Ударил мороз. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние, синтез, обоб-

щение), устной  

речи. 

99 Г. Ладонщиков 

"Весна" 

 1 Умение вырази-

тельно читать, знать 

признаки весны, 

отвечать на вопро-

сы, находить ответ в 

тексте. 

Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

Составление предло-

жений по картинкам. 

Просмотр ви-

деофрагментов. Уча-

стие в беседе. Назы-

вание признаков вес-

ны в природе. 

Презентация, ви-

деофрагмент о весне. 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 38 

Злая вьюга, ночь 

короче дня, тает 

баба снеговая. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние, синтез, обоб-

щение), устной  

речи. 

100 По Е.Чарушину 

"Барсук" 

 1 Умение вырази-

тельно, плавно, пра-

вильно читать текст, 

отвечать на вопро-

сы, находить в тек-

сте предложения-

подтверждения сво-

им ответам, объяс-

нять трудные слова. 

Проявление доброже-

лательности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости и взаи-

мопомощи, сопере-

живания к чувствам 

других людей; 

Слушание рассказа 

учителя о барсуках, 

рассматривание слай-

дов презентации и 

видеофрагментов, 

ответы на вопросы по 

тексту, правильное 

выразительное осо-

знанное чтение, пере-

Картинки с изображе-

нием барсука. Презен-

тация. Видеосюжет. 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 39 

Барсук, потяги-

вается, расправ-

ляется, нора.  

Шерсть сваля-

лась, мох, удач-

ная охота, на 

квартиру. 

Коррекция и раз-

витие зрительного 

и слухового вос-

приятия, эмоцио-

нально-волевой 

сферы. 
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сказ. 

101 С.Маршак "Весен-

няя песенка" 

 1 Умение вырази-

тельно, плавно, пра-

вильно читать текст, 

отвечать на вопро-

сы. Знание примет 

весны в природе. 

Способность к 

осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем. 

Просмотр презента-

ции «Весна в приро-

де». Называние при-

мет и признаков вес-

ны. Конкурс на луч-

шего чтеца. 

Презентация «Весна в 

природе». Учебник 

"Чтение"2 класс, часть 

2, стр 40 

Стёжки, дорож-

ки, серебро, 

 верба.  

Небо стало вы-

ше. 

Коррекция и раз-

витие зрительного 

и слухового вос-

приятия, эмоцио-

нально-волевой 

сферы. 

102 По И.Соколову - 

Микитову "На краю 

леса" 

 1 Умение составлять 

предложение со 

словами "дремлет, 

но всё слышит", 

знать сведения о 

лосях, уметь объяс-

нять трудные слова 

и выражения. 

Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве его природ-

ной и социальной 

частей. 

 

Просмотр иллюстра-

ций с изображением 

лосей, видеофрагмен-

та. Участие в беседе 

по содержанию тек-

ста. 

Иллюстрации с изоб-

ражением лосей. 

 Видеофрагмент о жиз-

ни лосей (на материале 

краеведческого плана, 

лосеферма под Ко-

стромой). Учебник 

"Чтение"2 класс, часть 

2, стр. 41 

Задремала, 

 лосиха. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных операций 

(анализ, сравне-

ние, синтез, обоб-

щение), устной  

речи. 

103 По В. Голявкину 

"Подходящая вещь" 

 1 Умение объяснять 

название текста, 

находить ответы в 

тексте. Знание фа-

милии автора и со-

держание произве-

дения. 

Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

 

Объяснение названия 

текста. Выборочное 

чтение, составление 

предложений по кар-

тинке. Нахождение в  

тексте предложений 

для ответа на вопро-

сы. 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 42, 

43. Иллюстрации учеб-

ника. Картинка с изоб-

ражением скворечника. 

Подходящая 

вещь, кружок, 

столяр, столяр-

ный кружок, 

скворечник. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных опера-

ций (анализ, 

сравнение, син-

тез, обобщение), 

устной  речи. 

104  Урок внеклассного 

чтения. Рассказы и 

стихи о весне. 

 1 Знание фамилий 

авторов и содержа-

ние произведений. 

Умение вырази-

тельно читать, знать 

признаки весны, 

отвечать на вопро-

сы, находить ответ в 

тексте. 

Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве его природ-

ной и социальной 

частей. 

 

Участие в общей бе-

седе класса, чтение 

рассказов и стихотво-

рений о весне, рас-

сматривание иллю-

страций и видеосю-

жетов, повторение 

признаков весны. 

Иллюстрации на тему 

«Весна в природе».  

 

Видеосюжет. 

 

 Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Закрепление и 

уточнение поня-

тий по теме. 

Коррекция  про-

извольного вни-

мания, смысло-

вой памяти, во-

ображения. 

105 М.Пляцковский 

"Деньки стоят по-

гожие" 

 1 Знание автора и 

содержания произ-

ведений. Умение 

выразительно чи-

тать, знать признаки 

весны, отвечать на 

вопросы, находить 

ответ в тексте. 

Проявление доброже-

лательности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости и взаи-

мопомощи, сопере-

живания к чувствам 

других людей; 

Участие в общей бе-

седе класса, чтение  

стихотворения о 

весне, рассматрива-

ние иллюстраций и 

видеосюжетов. 

Видеосюжет о прилёте 

птиц. Учебник "Чте-

ние"2 класс, часть 2, 

стр. 44 

Покинув страны. 

Скворушки, 

пёрышки, погожие 

деньки. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговре-

менной памяти, 

устной (диалоги-

ческой и моно-

логической) ре-

чи. 

106 По С.Козлову "Ру-

чей и камень" 

 1 Умение осознанно 

читать, составлять 

предложения по 

картинке учебника. 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

иному мнению. Про-

явление доброжела-

Составление предло-

жения к сюжетным 

картинкам. Рассмат-

ривание рисунков с 

Рисунки с изображени-

ем крота, зайца. Учеб-

ник "Чтение"2 класс, 

часть 2, стр. 45 

Сдвинул камень. Коррекция  про-

извольного вни-

мания, смысло-

вой памяти, во-
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Знание автора и 

содержания произ-

ведения. 

тельности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости и взаи-

мопомощи. 

изображением крота, 

зайца. 

 

ображения. 

107 Русская народная 

сказка "Как птицы 

лису проучили" 

 1 Умение пересказы-

вать сказку. Знание 

автора и содержа-

ния произведения 

Умение составлять 

рассказ по иллю-

страциям. 

Осознание себя как 

ученика. Способность 

к осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем. 

Пересказ, инсцени-

ровка сказки. Беседа 

по содержанию. Со-

ставление рассказа по 

иллюстрациям учеб-

ника. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 46, 

47. 

Выпрыгнула, про-

голодалась, стре-

кочут. 

Коррекция  про-

извольного вни-

мания, смысло-

вой памяти, 

связной речи. 

108 По Т.Шарыгиной 

"Вкусный урок" 

 1 Умение работать с 

текстом. Знание 

автора и содержа-

ния произведения. 

Умение объяснять 

трудные для пони-

мания слова и вы-

ражения. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Способность к 

осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем. 

Просмотр видеосю-

жета. Работа с вопро-

сами к произведению.  

Беседа по содержа-

нию. Составление 

рассказа по иллю-

страциям учебника. 

Объяснение трудных 

для понимания слов и 

выражений. 

Рисунки с изображени-

ем медведицы, медве-

жат. Презентация по 

теме. Видеосюжет. 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 48, 

49 

Фыркает, пыхтит, 

медведица, мед-

вежата. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, мыслитель-

ных операций 

(анализ, сравне-

ние, обобщение),  

грамматического 

строя речи. 

109 С.Касенко "Почему 

скворец веселый?" 

 1 Умение вырази-

тельно читать сти-

хотворение.  Знание 

автора и содержа-

ния произведения. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Способность к 

осмыслению соци-

ального окружения, 

своего места в нем. 

Самостоятельное  

выразительное чте-

ние. Объяснение 

названия. Объяснение 

трудных для понима-

ния слов и выраже-

ний. 

Иллюстрации учебни-

ка. Картинки с изобра-

жением скворцов. Ви-

деофрагмент. Учебник 

"Чтение"2 класс, часть 

2, стр. 50. 

Скворечня, ново-

сёлы, малюсень-

кие. 

Коррекция  про-

извольного вни-

мания, смысло-

вой памяти, 

связной речи. 

110 Э.Шим "Храбрый 

птенец" 

 1 Умение читать рас-

сказ по ролям. Зна-

ние автора и содер-

жания произведе-

ния. Умение объяс-

нять трудные для 

понимания слова и 

выражения. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств; 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

Чтение рассказа по 

ролям, ответы на во-

просы. Объяснение 

трудных для понима-

ния слов и выраже-

ний. 

Иллюстрации учебни-

ка. 

 Картинки с изображе-

нием воробья. 

 Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 51 

Птенец, вывалил-

ся. 

Развитие и кор-

рекция мысли-

тельных опера-

ций (анализ, 

сравнение, син-

тез, обобщение), 

устной  речи. 

111 По М.Быкову "Кому 

пригодилась старая 

Митина шапка" 

 1 Умение пересказы-

вать рассказ по кар-

тинкам. Знание ав-

тора и содержания 

произведения. 

Формирование навы-

ков сотрудничества с 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях; 

Пересказ по сюжет-

ным картинкам, отве-

ты на вопросы, уча-

стие в общей беседе 

класса. 

 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 52, 

53. 

Вылупились, по-

кинули, пригоди-

лась. 

Коррекция  про-

извольного вни-

мания, смысло-

вой памяти, 

связной речи. 

112 Обобщающий урок 

по теме  «Весна 

идёт». 

 1 Умение работать с 

книгой, отвечать  на 

вопросы по содер-

Формирование навы-

ков сотрудничества с 

взрослыми и сверст-

Организация выстав-

ки рисунков по про-

изведениям раздела. 

Презентация по теме 

урока. Видеофрагмент.  

 

Уточнение поня-

тий по теме разде-

ла. 

Развитие мысли-

тельных опера-

ций (анализ, 
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Проверь себя! 

Обобщающий урок. 

жанию текста, чи-

тать по ролям, пере-

сказывать с опорой 

на картинки. 

 

никами. Овладение 

начальными навыка-

ми адаптации в дина-

мично изменяющемся 

и развивающемся 

мире; 

Обобщение знаний по 

изученной теме. По-

иск ответов на вопро-

сы, стр. 54, 55. 

 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 54. 

55, вопросы. 

обобщение), 

устной (диалоги-

ческой и моно-

логической) ре-

чи. 

113 Чудесное рядом. 

 

По Г.Цыферову 

"Лосенок" 

 15 

 

1 

Умение пересказы-

вать по сюжетным 

картинкам, работать 

с книгой, отвечать  

на вопросы по со-

держанию текста. 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

щи, сопереживания к 

чувствам других лю-

дей. 

Выборочное чтение, 

пересказ по сюжет-

ным картинкам, уча-

стие в общей беседе 

класса. 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 56. 

Лосёнок, чудо, 

рождение. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговре-

менной памяти, 

устной (диалоги-

ческой и моно-

логической) ре-

чи. 

114 О.Дриз "Игра"  1 Умение составлять 

предложения по 

картинкам, ориен-

тироваться в тексте, 

слушать ответы од-

ноклассников, сле-

дить за чтением. 

Осознание себя как 

ученика. Развитие 

этических чувств, 

проявление доброже-

лательности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости и взаи-

мопомощи. 

Участие в общей бе-

седе класса. Толкова-

ние трудных для по-

нимания слов и вы-

ражений. Составле-

ние ответа-

рассуждения (вопрос 

4) 

Иллюстрации учебни-

ка. 

 Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 57.  

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Чехарда, мотылёк, 

стебелёк. 

Развитие мысли-

тельных опера-

ций (анализ, 

обобщение), уст-

ной (диалогиче-

ской и моноло-

гической) речи. 

115 Г. Цыферов "Удив-

ление первое" 

 1 Умение осмысленно 

читать текст,  нахо-

дить ответы на во-

просы в тексте, со-

ставлять предложе-

ния по картинкам. 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, про-

явление доброжела-

тельности, эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости и взаи-

мопомощи. 

Чтение по цепочке, 

ответы  на вопросы, 

составление предло-

жений к сюжетным 

картинкам учебника. 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 58, 

59. 

Курятник. Развитие мысли-

тельных опера-

ций (анализ, 

обобщение), уст-

ной (диалогиче-

ской и моноло-

гической) речи. 

116 По Г.Снегирёву 

"Осьминожек" 

 1 Умение делать вы-

воды, составлять 

предложения к сю-

жетным картинкам. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Чтение произведения, 

работа с текстом и 

вопросами. Поиск 

отрывка, относящего-

ся к картинке. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 60. 

Осьминог, посте-

лил, удивительно. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, грамматиче-

ского строя речи. 

117 По С.Козлову "Дру-

зья" 

 1 Умение отвечать на 

вопросы, составлять 

предложения к кар-

тинкам по тексту. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Осознанное чтение, 

составление предло-

жения по сюжетным 

картинкам. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 61. 

Рассказ, шёрстка. Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, грамматиче-

ского строя речи. 

118 По С.Козлову "Не-

обыкновенная вес-

на" 

 1 Умение правильно 

осознанно вырази-

тельно читать, отве-

чать на вопросы, 

Формирование навы-

ков сотрудничества с 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

Осознанное, правиль-

ное чтение слов по 

слогам. Постепенный 

переход к чтению 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 62, 

63.  

Табурет, под-

снежник, необык-

новенная весна. 

Одуванчик. Грива. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, мыслитель-
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объяснять трудные 

для понимания сло-

ва и выражения. 

циальных ситуациях; целыми словами. Со-

блюдение при чтении 

интонации в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Африка. ных операций 

(анализ, сравне-

ние, обобщение),  

грамматического 

строя речи. 

119 Э.Мошковская 

"Не понимаю" 

 1 Умение вырази-

тельно читать, отве-

чать на вопросы по 

содержанию, выска-

зывать своё мнение, 

толковать трудные 

для понимания сло-

ва, объяснять назва-

ние стихотворения. 

Осознание себя как 

ученика. Формирова-

ние навыков сотруд-

ничества с взрослыми 

и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

Ответы на вопросы 

по содержанию, в 

связи с рассматрива-

нием иллюстраций к 

тексту, картин. 

Нахождение в тексте 

предложений для от-

вета на вопросы, эле-

ментарная оценка 

прочитанного. 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 64. 

Дворняжка, сим-

патичный. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, грамматиче-

ского строя речи. 

120 По Г.Скребицкому 

"Кот Иваныч" 

 1 Умение составлять 

предложения о 

главных героях рас-

сказа, отвечать на 

вопросы по содер-

жанию, высказы-

вать своё мнение. 

Формирование навы-

ков сотрудничества с 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях; 

Пересказ содержания 

прочитанного по во-

просам учителя с по-

степенным переходом 

к самостоятельному 

пересказу, близкому к 

тексту. 

Иллюстрации учебни-

ка.  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 65. 

Караулит, пригля-

дывает.   Глаза от 

солнца жмурит. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, мыслитель-

ных операций 

(анализ, сравне-

ние, обобщение),  

грамматического 

строя речи. 

121 По М.Пришвину 

"Золотой луг" 

 1 Умение наблюдать 

за изменениями 

растений в природе, 

пересказывать по 

вопросам. 

 

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. Эмоциональный 

отклик. 

Просмотр слайдов 

презентации об оду-

ванчиках. Составле-

ние предложений по 

картинкам учебника. 

Рисование по содер-

жанию рассказа. 

Презентация по теме 

урока. Иллюстрации 

учебника. Учебник 

"Чтение"2 класс, часть 

2, стр. 66, 67. 

Одуванчик, 

 золотой луг. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, грамматиче-

ского строя речи. 

122 Урок внеклассного 

чтения. Чтение рас-

сказов о животных 

и растениях по теме 

«Удивительное ря-

дом». 

 1 Умение читать по-

нравившиеся тексты 

по слогам с перехо-

дом на чтение це-

лыми словами. 

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. Эмоциональный 

отклик. 

Рассматривание чита-

емой книги, правиль-

ное называние книги, 

автора; ответы на во-

просы, о ком она, о 

чем в ней рассказыва-

ется. 

Книги с рассказами о 

животных и растениях 

по теме «Удивительное 

рядом».  

Закрепление и 

уточнение поня-

тий по теме урока. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, грамматиче-

ского строя речи. 

123 По В.Бианки "Не-

родной сын" 

 1 Умение объяснять 

значение слов, сло-

восочетаний, при-

водить примеры, 

осознанно правиль-

но и выразительно 

Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

Осознанное и пра-

вильное чтение текста 

вслух по слогам и 

целыми словами; 

пересказ содержания 

прочитанного текста 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 68, 

69.  

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

«Неродной сын». Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, мыслитель-

ных операций 

(анализ, сравне-
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читать. щи, сопереживания к 

чувствам других лю-

дей; 

по вопросам. Объяс-

нение названия. 

 

ние, обобщение),  

грамматического 

строя речи. 

124 Ю.Кушак "Пода-

рок" 

 1 Умение нарисовать 

рисунок к стихотво-

рению, осознанно 

правильно и выра-

зительно читать.  

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

иному мнению. 

Ответы на вопросы 

учителя по прочитан-

ному тексту; рисова-

ние по теме урока. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 70. 

Мечтать,  

озорное. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, грамматиче-

ского строя речи. 

125 Я.Тайц "Все здесь"  1 Умение читать 

текст по ролям; 

знать, из чего сде-

лан хлеб, как хлеб 

появляется на столе. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств; 

Участие в коллектив-

ной работе по оценке 

поступков героев и 

событий; просмотр 

презентации. 

Натуральная нагляд-

ность (колосья). Пре-

зентация «Как хлеб на 

стол пришёл». Иллю-

страции учебника. 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр.71. 

Внучка,  

внученька,  

колосья. 

Развитие и кор-

рекция произ-

вольного внима-

ния, граммати-

ческого строя 

речи. 

126 По В.Бианки 

"Небесный слон" 

 1 Умение наблюдать 

за природными яв-

лениями, ориенти-

роваться в тексте, 

отвечать на вопросы 

по содержанию, 

высказывать своё 

мнение. 

Формирование навы-

ков сотрудничества с 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях; 

 Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. Эмоциональный 

отклик. 

Просмотр видеосю-

жета. Чтение текста 

после предваритель-

ного анализа вслух 

целыми словами 

(сложные по семан-

тике и структуре сло-

ва ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с 

соответствующим 

тоном голоса и тем-

пом речи; 

Видеосюжет по теме 

урока. Иллюстрации 

учебника. Учебник 

"Чтение"2 класс, часть 

2, стр. 72, 73. 

Небесный слон, 

туча,  

волшебный дождь,  

 

километры. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговре-

менной памяти, 

устной (диало-

гической и мо-

нологической) 

речи. 

127 Проверь себя! 

Обобщающий урок 

по теме  «Чудесное 

рядом». 

  

 1 Умение работать с 

книгой, отвечать  на 

вопросы по содер-

жанию текста, чи-

тать по ролям, пере-

сказывать с опорой 

на картинки. 

 

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. 

Участие в коллектив-

ной работе по оценке 

поступков героев и 

событий; просмотр 

презентации. 

Презентация по теме. 

Иллюстрации учебни-

ка. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 74. 

Демонстрационные 

(слоговые) таблицы. 

Уточнение поня-

тий по теме разде-

ла «Чудесное ря-

дом».   

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговре-

менной памяти, 

мыслительных 

операций (обоб-

щение) 

128 Лето красное. 

 

Ярко солнце светит. 

 9 

 

1 

Умение заучивать 

стихотворение 

наизусть, вырази-

тельно читать перед 

классом. Знание 

признаков лета в 

природе. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Разучивание по учеб-

нику или с голоса 

учителя коротких 

стихотворений, чте-

ние их перед классом. 

Просмотр ви-

деофрагмента. 

 

Видеофрагмент «Ле-

том».  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 75. 

Поход, костёр, 

лето красное 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговре-

менной памяти, 

связной речи. 

129 По И.Соколову-

Микитову "Светля-

 1 Умение ориентиро-

ваться в тексте, 

Развитие этических 

чувств, проявление 

Определение основ-

ной мысли текста 

Иллюстрации учебни-

ка, картинки с изобра-

Переливались, 

зеленоватые, свет-

Развитие и кор-

рекция произ-
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ки" находить в тексте 

отрывки к картин-

кам, отвечать на 

вопросы по содер-

жанию, высказы-

вать своё мнение. 

доброжелательности, 

эмоционально-нра-

вственной отзывчи-

вости и взаимопомо-

щи. 

 

после предваритель-

ного  анализа; 

 чтение текста молча, 

с выполнением зада-

ний учителя; поиск 

отрывка к иллюстра-

ции учебника. 

 

жением светлячков.  

 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 76-

77. 

ляки, крошечный 

фонарик, сирень 

вольного внима-

ния, мыслитель-

ных операций 

(анализ, сравне-

ние, обобщение).   

130 По Цыферову "Пе-

тушок и солныш-

ко". 

 1 Умение пересказы-

вать сказку с опорой 

на картинки, ориен-

тироваться в тексте, 

отвечать на вопросы 

по содержанию, 

высказывать своё 

мнение.. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Эмоциональный от-

клик. Воспитание 

эстетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств. 

Определение главных 

действующих лиц 

произведения; эле-

ментарная оценка их 

поступков; 

 чтение диалогов по 

ролям с использова-

нием некоторых 

средств устной выра-

зительности (после 

предварительного 

разбора); 

Демонстрационные 

таблицы (скороговор-

ки), иллюстрации 

учебника, Учебник 

"Чтение"2 класс, часть 

2, стр. 78-79 

Туман, закукаре-

кал. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговре-

менной памяти, 

устной (диало-

гической и мо-

нологической) 

речи. 

131 И.Гамазкова 

 "Прошлым летом" 

 1 Умение вырази-

тельно читать сти-

хотворение, нахо-

дить ответы на во-

просы в тексте, вы-

сказывать собствен-

ное мнение. 

Овладение социаль-

но-бытовыми навы-

ками, используемыми 

в повседневной жиз-

ни. Эмоциональный 

отклик. 

Выразительное чте-

ние. Рисование кар-

тинок к стихотворе-

нию. Беседа по во-

просам учебника. По-

иск ответов на вопро-

сы в тексте. 

Иллюстрации учебни-

ка, картинки с изобра-

жением леса, луга, по-

лянки, речки, насеко-

мых, цветов и трав. 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 80 

Земляника, рыб-

ное местечко, 

опушка, верхуш-

ки. 

Развитие вооб-

ражения, наблю-

дательности, 

связной речи, 

мыслительных 

процессов (ана-

лиз, сравнение, 

обобщение) 

132 С.Махотин "Поход"  1 Умение учить сти-

хотворение 

наизусть, находить 

строки к картинке, 

доказывать своё 

мнение словами 

текста. 

Овладение началь-

ными навыками адап-

тации в динамично 

изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

Разучивание по учеб-

нику или с голоса 

учителя коротких 

стихотворений, чте-

ние их перед классом.  

Иллюстрации учебни-

ка, картинки с изобра-

жением похода, детей у 

костра. Учебник "Чте-

ние"2 класс, часть 2, 

стр. 81. 

Поход, миска, 

огромные, добав-

ка, костёр, спички, 

насморк, здоро-

вый. В спину бу-

хает рюкзак. 

Больно с непри-

вычки. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговре-

менной памяти. 

133 По Е.Пермяку "Ра-

ки" 

 1 Умение работать с 

текстом, пересказы-

вать по частям с 

опорой на вопросы 

учителя. Знание 

содержания и уме-

ние отвечать на во-

просы по тексту.  

Осознание себя как 

ученика. Овладение 

начальными навыка-

ми адаптации в дина-

мично изменяющемся 

и развивающемся 

мире. 

Пересказ текста по 

частям с опорой на 

вопросы учителя, 

картинный план или 

иллюстрацию; опре-

деление отрывка рас-

сказа к иллюстрации 

учебника. 

Иллюстрации учебни-

ка, картинки с изобра-

жением раков, речки, 

ершей. Учебник "Чте-

ние"2 класс, часть 2, 

стр. 82-83 

Речка Берёзовка, 

речка Вертушин-

ка, раки, разве-

лись, ёрш. 

Коррекция и 

развитие мысли-

тельных процес-

сов (анализ, 

сравнение), 

связной речи на 

основе выявле-

ния знаний по 

теме беседы. 
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134 В.Викторов "В гос-

ти к лету" 

 1 Умение читать сти-

хотворение по ро-

лям,  передавать 

настроение стихо-

творения. 

Воспитание эстетиче-

ских потребностей, 

ценностей и чувств. 

Самостоятельное  

выразительное чте-

ние. Объяснение 

названия произведе-

ния. Беседа по содер-

жанию. Определение 

настроения стихов. 

Иллюстрации учебни-

ка, презентация по те-

ме. Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 84 

Тропинка, солнце 

золотое, оконца. 

Мы идём гурьбой 

весёлой. 

Коррекция и 

развитие мысли-

тельных процес-

сов (анализ, 

сравнение), 

связной речи на 

основе выявле-

ния знаний по 

теме беседы. 

135 И. Мазнин "Отчего 

так много света?" 

 1 Умение вырази-

тельно читать сти-

хотворение. Знание 

о долготе дня летом. 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

иному мнению. Эмо-

циональный отклик. 

Правильное осознан-

ное выразительное 

чтение по слогам с 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Иллюстрации учебни-

ка, картинки с изобра-

жением летнего дня.  

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 85 

День длиннее. 

Ночи короче. 

Развитие вооб-

ражения, наблю-

дательности, 

связной речи, 

мыслительных 

процессов (ана-

лиз, сравнение, 

обобщение) 

136 Проверь себя! 

Обобщающий урок 

по теме «Лето крас-

ное».  

Проверка техники 

чтения.  

 1 Знание названий 

изученных произве-

дений, умение отга-

дывать название 

произведения по 

картинкам. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

иному мнению. Эмо-

циональный отклик. 

Просмотр ви-

деофрагментов по 

теме урока.  Правиль-

ное осознанное выра-

зительное чтение по 

слогам с переходом 

на чтение целыми 

словами. Проверка 

техники чтения. 

Иллюстрации учебни-

ка, видеофрагмент. 

Учебник "Чтение"2 

класс, часть 2, стр. 86, 

вопросы. Тексты для 

дополнительного чте-

ния. Карточки для про-

верки техники чтения. 

Уточнение и за-

крепление поня-

тий по теме разде-

ла. 

Развитие произ-

вольного внима-

ния, долговре-

менной памяти, 

устной (диало-

гической и мо-

нологической) 

речи. 
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Приложение 2. ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(КОНТРОЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ) 

Контроль и проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса 

обучения. Контроль по предмету «Чтение» позволяет отслеживать результаты эффективности 

освоения программы. 

Системы оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в овладении ими содер-

жанием каждой предметной области, усвоении знаний и умений, способности применять их в 

практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения. 

В течение первого полугодия 2-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулиро-

вать работу учеников, используя только качественную оценку: «верно», «частично верно», «не-

верно». 

Начиная со второго полугодия 2 класса  учителем выставляются  оценки «удовлетвори-

тельно», «хорошо», «отлично». 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстри-

рованные 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%. 

Личностные результаты: 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, социально значимыми установками, ко-

торые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Некоторые личностные результаты 

могут быть оценены исключительно качественно. Основой оценки служит анализ изменений по-

ведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и се-

мейной). Результаты анализа представляются в баллах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 

балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значитель-

ная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося. 

 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 2 КЛАССА ПО ЧТЕНИЮ 

 

Входной срез 

Цель работы: проверить:  сформированность навыков чтения (способ, правильность, осо-

знанность); умение отвечать на вопросы по содержанию.  

I вариант 

Спала кош-ка на крыше, сжала лапки. Села подле кошки птичка.  Не сиди близко, птичка, 

кошки хитры.    

 (16 слов)  (Л. Толстой)       

 Вопросы и задания:  
О чём прочитал, расскажи.  

Где спала кошка?  

Кто подлетел к кошке?  

Почему птичке опасно сидеть возле кошки?  

 

II  вариант 

Мурка бежит. Собака лает. Оса жалит. Комар летит. Часы   спешат.   Папа читает.     

(12 слов) (Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева)  
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Вопросы и задания:  
1.  О ком и о чём ты прочитал. 

                       

                      Контрольная работа по чтению за I четверть  

     

 Цель работы: проверить:  сформированность навыков чтения (способ, правильность, осо-

знанность); понимание словосочетаний;  умение отвечать на вопросы по содержанию.   

 

I вариант  

 Дома я один бываю,  

Но без дела не скучаю:   

Вырезаю из бумаги   

Самолеты, звезды, флаги;   

Мурку азбуке учу   

И на Мурку не ворчу;   

Сам рисую лес и речку,    

Птиц, зверей и человечков;   

Завожу ключом коня,    

Чтобы конь возил меня.     

(41 слово)   (Г. Ладонщиков)  

   

Вопросы и задания:   
1 Кто про себя рассказывает?   

  2   Что делает мальчик, когда остаётся один дома?  

  3. Как понимаешь выражение «без дела не скучаю», «завожу ключом коня»?   

 

II вариант  

Дети пришли в парк. Белка прыг да прыг. Хвост туда, сюда. Дети смеются и дают белке 

орехи.    

(17 слов) (Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева)   

Вопросы и задания:   
1. Кого увидели дети в парке?   

2. Чем они угощали белку? 

 

Контрольная работа по чтению за II четверть 

Цель работы: проверить: сформированность навыков чтения (способ, правильность, осо-

знанность);   умение отвечать на вопросы по содержанию.   

I вариант 

Томкины сны   

Когда Томка спит, он лает во сне, а иной раз и лапками шевелит, будто он бежит куда-то.   

Никита спрашивает у меня:   

– Почему это Томка лает? Ведь он же спит.   

– Он сны видит, - отвечаю.   

– Да, наверное, какие-нибудь свои, собачьи сны – про охоту, про зверей,  про птиц.    

(49 слов)  (Е. Чарушин)   

  

Вопросы и задания:   
1. Как узнали, что собака во сне видит сны?   

2. Как зовут собаку?   

3. 3. Какие сны может видеть собака?   
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II вариант 

Встреча. 

Коля ловил рыбу. Зашуршали камыши. На берег выполз уж. Мальчик не тронул его. Уж 

грелся на солнышке. Ужи не ядовиты.   

(21 слово)  (Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева)   

Вопросы и задания:  Расскажи, о чём прочитал? Почему рассказ называется «Встреча»? 

 

 

                           Контрольная работа по чтению за III четверть  

Цель работы: проверить:    

• сформированность навыков чтения (способ, правильность, осознанность);   

• умение отвечать на вопросы по содержанию, на вопросы по осмыслению прочитан-

ного.   

I вариант 

Солнце и радуга 

(Басня) 

Раз после дождя выглянуло солнышко, и появилась се-ми-цветная дуга – радуга. Кто ни 

взглянет на радугу, всяк ею любуется. Загордилась радуга, да и стала хвалиться, что она красивее 

самого солнца.   Услышало эти речи солнышко и говорит: «Ты красива  –  это правда, но ведь и 

без меня радуги не бывает». А радуга только смеётся и пуще хвалится. Тогда солнышко рас-сер-

ди-лось и спряталось за тучу – и радуги как не бывало.   

(70 слов)  (К. Ушинский)   

Вопросы и задания:   
1. Без чего не бывает радуги?   

2. Сколько цветов в радуге?  

 3. Почему исчезла радуга?   

II вариант 

Рыбаки. 

Раннее утро. Тихо. На берегу озера сидят дед и внук. Они ловят рыбу. Вот  Витя поймал 

леща, дедушка – ерша. Вот какой улов! Пора домой! 

(25 слов)   

(Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева)   

 

Вопросы и задания:   
1. Где дед и внук ловили рыбу?   

2. Какую рыбу они поймали?  

 

                                           Контрольная работа по чтению за год  

 

Цель работы: проверить:   сформированность навыков чтения (способ, правильность, осо-

знанность);    умение отвечать на вопросы по содержанию, на вопросы по осмыслению   

прочитанного. 

I вариант 
Три медведя (Отрывок) 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да 

не нашла, а пришла в лесу к домику.   

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит  –  в домике никого нет, и вошла. В 

домике этом жили три медведя. Один был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой и 

лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна.  

Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они 

ушли гулять по лесу.   

(88 слов)  (Л. Толстой)   
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Вопросы и задания:   
1. В чей домик пришла девочка?   

2. Как звали медведей?   

3. Расскажи, какими были три медведя.   

4. «Дверь была отворена» – как можно сказать иначе?   

5. Как бы ты поступил, окажись около домика медведей?   

 

II вариант 

Обед для всех 

Резкий ветер щиплет лицо и уши. В лесу можно ходить только на лыжах. Лесные жители 

бегут к осине. Там корм для многих животных.  

Кору осины любят зайцы. Молодые веточки с аппетитом поедают лесные великаны – лоси. 

В тяжёлую зимнюю пору осина выручает всех. 

(45 слов)  (Т.В. Игнатьева, Л.И. Тикунова)   

Вопросы и задания:   
1. Какое время года описано в рассказе?   

2. Кто кормится корой осины?  3. Что любят лоси?   

 

Контроль техники чтения на конец учебного года 
Ёжик. 

 Пошёл тёмной ночью серый ёжик по лесу гулять. Увидел красную клюквинку и наколол на 

серую иголочку. Увидел жёлтые листья и тоже наколол. 

Заметил, наконец, в голубой луже голубую звёздочку. Тоже хотел наколоть - да ничего не 

вышло. Подумал ёжик, подумал и накрыл её лопушком: пусть до утра полежит. 

А утром под лопухом вместо голубой звезды нашёл большое красивое солнышко. 

Вот ёж смеялся. Очень. 

Г. Цыферов. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Учебная зона кабинета, оснащённая необходимой школьной  мебелью. 

2. Зона отдыха для обучающихся в классном помещении. 

3. Компьютер. 

4. Компьютерные презентации. 

5. Комплекты сюжетных и предметных картинок. 

6. Демонстрационные таблицы. 

7. Аудиозаписи: «Времена года». 

 


