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Тематическое планирование
Русский язык. 2 класс. 3 ч. в неделю

Тема

Ча
сы

1

Письмо строчной и
заглавной буквы Ц,
выделение звука и
буквы в слове

1

3.09

2

Письмо строчной и
заглавной буквы Э,
предмет
и
слово,
называющее предмет

1

4.09

3

Письмо строчной и
заглавной буквы Щ,
Предложение.Правило
егозаписи

1

7.09

4

Написание
слов
буквами Ь и

1

10.09

№

с
Ъ,

Дата

Слова
рь

Капуста

Собака

Стр,
учебника

№, Рабочая
тетрадь

Хар-ка осн. Видов
деятельности

Домашнее
задание

Стр. 3-5

Чётко произносить звукиречи, Пропиши
соотносить
их изученную букву и
сбуквами.Правильнописатьстрочн слова с ней
ые и заглавныебукв, используя
разныеспособы соединения их
вслове. Выделять первыйзвук в
слоге или словепри условии
совпадения звука и буквы.

Стр. 6-7

Практически
различатьпонятия Пропиши
«предмет» и«название предмета». изученную букву и
слова с ней

Стр. 8-9

Соблюдать
правилазаписи
предложения сопорой на схему и
безнеё.
Распространятьпредложениеодним
словом с опорой напредметную
картинку.

Стр. 10-11

Пропиши
изученную букву и
слова с ней
Пропиши
изученную букву и
слова с ней

Предложение
схема
5

и

его

Распространение

Составлять предложениеиз 2–3
слов поситуационной картинке
1

11.09

1

14.09

Стр. 12-13

Стр. 13 Упр.3

Стр. 14-15

Стр. 15 Упр. 4 (1)

предложений
6

Составление
предложений

Каранда
ш

ЗВУКИ И БУКВЫ
7

Гласные звуки и буквы

1

17.09

Стр. 16-17

Стр. 4-5, № 1-5

8

Согласные
буквы

1

18.09

Стр. 18-19

Часть 1, с. 6–7,

звуки

и

№ 1–4

9

Слова, различающие
одним звуком

1

21.09

10

Слова,различающиеся
количеством звуков

1

24.09

Стр. 22-23

11

Слова,различающиеся

1

25.09

Стр. 24-25

Ветер

Стр. 20-21

последовательностью
звуков
12

Знакомство со знаком
ударения

Различать
звуки
гласныеи Стр. 16, запомни,
согласные; уметь ихперечислить, Стр. 17, упр. 2 (3)
опираясьна буквы
Стр. 19, упр. 3

Сравнивать
короткиеслова,
похожие по буквенному составу.
№ 1–5
Овладевать
умениемразличать
Часть 1 с. 10-11 данные слована слух и соотносить
ихссоответствующимипредметны
№ 1-4
микартинками.
Часть 1, с. 12–
Часть 1, с. 8–9,

13, № 1–4

1

Москва

Стр. 26-27

Часть 1, с. 14–
15, № 1–5

Стр. 21 письмо по
памяти
Стр. 23
слова»

«составь

Стр. 25 «Контр.
списывание, 2ур.»

Слышать и выделятьголосом (по Стр. 26, правило;
образцуучителя) ударный звук стр. 27 (3).

13

Выделение ударного

Стр. 28-29

1

гласного в слове

17, № 1–4

1415

Деление слов на слоги

16

Гласные в образовании

Стр. 30-31

2

Часть 1, с. 18–
19, № 1–5

1

слогов
17

Часть 1, с. 16–

Деление
слов
звуками [и]

со

1

Помидо
р

Стр. 32-33

Морковь

Стр. 34-35

Часть 1, с. 20–

вслове, правильно
ударения.

ставитьзнак Стр. 28, упр. 2

Уметь делить слова наслоги Стр. 30 -правило,
(сопровождаяпроцесс хлопками) стр. 31 «Сложи
ипереносить слова послогам с слова»
одной строки надругую.
Стр. 32, упр. 1

21, № 1–5
Часть 1, с. 24–
25, № 1–4

Стр. 34, правило,
упр.3

– [й] на слоги
18

Перенос слов по слогам

1

Стр. 36-37

Часть 1, с. 22–
23, № 1–4

19

Различение звонких и

1

Стр. 38–39

глухих согласных б – п
20

Различение в-ф

Часть 1, с. 28–

Различение г-к

Стр. 38, упр. 2 (2)

29, № 1–5
1

Стр. 40-41

Часть 1, с. 30–
31, № 1–5

21

Стр. 37, картинный
диктант, 2

1

Стр. 42-43

Часть 1, с. 32–

Стр.
41,
уровень 1.

упр.3

Стр. 42, упр2 (2)

33, № 1–4
22

Различение д-т

1

Стр. 44-45

Часть 1, с. 34–

Стр. 45, упр. 3 (3)

35, № 1–5
23

Различение Ж - Ш

Стр. 46-47

1

Часть 1, с. 36–
37, № 1–5

24

Различение З - С

Стр. 48-49

1

Часть 1, с. 38–
39, № 1–3

25

Различение
звонких
и
согласных

парных
глухих

Стр. 50-51

1

Часть 1, с. 40–
41, № 1–4

Стр. 52-53

Стр. 47, упр. 4, 2
уровень
Стр.48,
уровень 2

упр2,

Стр.51,
уровень2

упр.3,

Часть 1, с. 42 Понимать
различие Стр. 53, упр. 4
между
свистящими
и
43, № 1–5
шипящими
звуками,
Часть 1, с. 4 подбирать
примеры
слов, Стр. 55, упр. 4 уров
45, № 1–5
начинающихся
на 1, словарное слово
заданный
звук
с
опорой
Часть 1, с. 46–
на
предметную
47, № 1–4
картинку,
выбранную
из
ряда других.

2627

Шипящие согласные

28

Свистящие согласные

29

Различениешипящихис
вистящихсогласных

1

Стр. 56–57

30

Буква Е в начале слова
или слога

1

Стр. 58-59

Часть 1, с. 48–49, Различать на слух и выделять Стр. 59, составь
№ 1–4
буквы е, ё, ю, яв начале слова и
слова из букв

31

Буква Ё в начале слова
или слога

1

Стр. 60-61

Часть 1, с. 50– правильно писать словапосле их Стр.
61,
буквенногоанализ.
51, № 1–4
уровень 1

32

Буква Ю в начале слова
или слога

1

Стр. 62-63

Часть 1, с. 52–
53, № 1–4

2
Улицы

Стр. 54-55

Стр.

упр.3,

33

Буква Я в начале слова
или слога

1

34

Буквы е, ё, ю, я в
началеслова или слога

35

Гласные ы – и после
твёрдых и
согласных

36

37

38

39

40

Часть 1, с. 56–
57, № 1–3

1

Стр. 68-69

Часть 1, с. 58–
59, № 1–4

1

Стр. 68-69

1

Стр. 70-71

Часть 1, с. 60–
61, № 1–4

1

Стр. 72-73

Часть 1, с. 62–
63, № 1–4

1

Стр. 74-75

мягких

Гласная
е
после
мягкихсогласных

Часть 1, с. 58–
59, № 1–4

мягких

Гласные а – я после
твёрдых и
согласных

Стр. 66-67

мягких

Гласные у – ю после
твёрдых и
согласных

1

мягких

Гласные о – ё после
твёрдых и
согласных

Часть 1, с. 54–
55, № 1–3

мягких

Гласные ы – и после
твёрдых и
согласных

Стр. 64-65

Заяц

Часть 1, с. 64–
65, № 1–4

1

Стр. 76-77

Часть 1, с. 66–
67, № 1–4

Стр.

Различать на слух твёрдые и
мягкие согласные в начале слова и
правильно
обозначать
их
соответствующими
гласными
буквами. Запомнить 1–2 примера
на каждый случай
дифференциации.

41

Различение твёрдых и

Стр. 78-79

1

мягких согласных
42

Буква
ь
обозначения

Часть 1, с. 68–
69, № 1–4

для

Стр. 80-81

1

Часть 2, с. 4–5,
№ 1–6

мягкости согласных
43

Буква
ь
обозначения

для

Стр. 80-81

1

Часть 2, с. 4–5,
№ 1–6

мягкости согласных
44

Письмо слов с мягкими

1

Мороз

Стр. 82-83

согласными на конце
45

№ 1–5

Различение твёрдых и

1

Стр. 84-85

мягких согласных на
конце

Различение
твёрдым

слов

с

1

Стр. 86-87

1

Стр. 86-87

и мягким согласным на
конце
47

Различение
твёрдыми

слов

с

Часть 2, с. 8–9,
№ 1–4

слова
46

Часть 2, с. 6–7,

Различать
на
слух
ичётко
произноситьтвёрдые
и
мягкиесогласные
на
конце
слов.Запомнить 2–3 примера слов
с мягким знаком наконце.

и мягким согласным на
конце

СЛОВО
48

49

Предмет и его название

Названия предметов,

1

Коньки

Стр. 4-5

Стр. 6-7

1

отвечающие на вопрос
что?
50

51

Названия
предмета

53

Различать названия

11, № 1–5

предметов по вопросамкто? что?
Называтьлегко выделяемые части

Часть 2, с. 12–
13, № 1–4

1

Пальто

Стр. 8-9

Часть 2, с. 14–
15, № 1–3

Различение сходных
предметов
названий

52

частей

Часть 2, с. 10–

и

Стр. 10-11

1
их

17, № 1–4

Обобщающее слово к
группеоднородных
предметов

1

Названия предметов,

1

отвечающие на вопрос
кто?

Часть 2, с. 16–

Огурец

Стр. 12-13

Часть 2, с. 18–
19, № 1–4

Ворона

Стр. 14-15

Часть 2, с. 20–
21, № 1–4

знакомого предмета и
ставить вопрос что? Кназваниям
частей.Уметь
выбрать
обобщающее
слово
(издвух
предложенныхслов) к группе
однородных предметов.

54

55

Обобщающее слово к
группеоднородных
предметов

1

Слова, отвечающие на

1

Корова

Стр. 16-17

23, № 1–4
Стр. 18-19

вопросы кто? и что?
56

57

58

59

60

61

1

Слова, обозначающие
один и несколько
одинаковых предметов

1

Большая
буква
именахлюдей

1

в

Ребята

Стр. 20-21

Часть 2, с. 26–
27, № 1–3

Стр. 20-21

Часть 2, с. 26–
27, № 1–3

Стр. 22-23

Часть 2, с. 28–
29, № 1–4

буква
в
ифамилиях

Большая
буква
кличкахживотных

Часть 2, с. 24–
25, № 1–4

Слова, обозначающие
один
инесколько
одинаковыхпредметов

Большая
именах
людей

Часть 2, с. 22–

в

Большая
буква
в
именах
ифамилиях
людей,
кличкахживотных

1

Стр. 24-25

Часть 2, с. 30–
31, № 1–3

1

Стр. 26-27

Часть 2, с. 32–
33, № 1–4

1

Стр. 28-29

Часть 2, с. 34–
35, № 1–4

Понимать
различиемежду
названиемчеловека
и
егоименем,названием животного
иего кличкой. Запомнитьправило
записи
имёнлюдей
и
кличекживотных.
Проявлятьжелание
придумыватьклички
животнымизображённым
накартинках,и
записыватьназвание
животного
иего кличку. Овладеватьумением
правильно записывать имена
иклички
всловосочетаниях
икоротких

предложенияхвоспринимаемых
наслух.
62

Контрольный диктант

1

63

Работа над ошибками

1

64

Действие
и
его
название.Названия
действий,отвечающие
на вопрос чтоделает

1

Названия действий,

1

65

Стр. 30-31

37, № 1–5

Стр. 32-33

отвечающие на вопрос
чтоделают?
66

67

68

названий
названиям

1

Подбор
действийк
предметов

названий
названиям

1

Воробей

Стр. 34-35

Различение названий
предметов и названий
действийпо вопросам

названия
вопросам
и
что

Часть 2, с. 38–

Часть 2, с. 40–
41, № 1–4

Стр. 36-37

Уметь подобратьназвания 1–2
действий кназванию предмета
сопорой на вопрос

Часть 2, с. 42–
43, № 1–3

1

Стр. 38-39

действий по вопросам
69

Различать
действий
по
что
делает?
делают?

39, № 1–5

Подбор
действийк
предметов

Различение названий

Часть 2, с. 3

Часть 2, с. 44–
45, № 1–4

1

Стр. 40-41

Часть 2, с. 48–
49, № 1–3

Выбирать
одно
из
двухпредложенных
названийдействий и вставлять
егов предложение.

70

Предлог как отдельное

1

Берёза

Стр. 42-43

слово
71

72

51, № 1–5

Употребление
предлогов
впредложении

1

Употребление
предлогов
предложении

1

Машина

Стр. 44-45

Стр. 44-45

в

1

74

Работа над ошибками

1

75

Выделение
трудной
гласнойв словах

1

Написание гласных в

1

Стр. 46-47

Часть 2, с. 54–
55, № 1–4

Стр. 48-49

Словах«родственниках
»
Написание гласных в

Часть 2, с. 52–
53, № 1–5

Контрольный диктант

77

Часть 2, с. 52–

Находить
в
предложении«маленькое слово» –
предлог.
Учитыватьналичие
предлога
приподсчёте
слов
впредложении и его схеме

53, № 1–5

73

76

Часть 2, с. 50–

Часть 2, с. 55,
№5

1

Стр. 48-49

Словах«родственниках
»

Часть 2, с. 55,
№5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
78

Выделениепредложени
я из

1

Стр. 50-51

Часть 2, с. 56–

Твёрдо
знать
правилазаписи
предложения.Показывать

текста
79

80

81

82

83

84

85

86

87

57, № 1–4

Правила
предложения

записи

Правила
предложения

записи

Предложение
схема

и

Предложение
схема

и

Стр. 52-53

1

Часть 2, с. 58–

отражениеэтих
правил
взаписанномпредложении и на
егосхеме.

59, № 1–4
Стр. 52-53

1

Часть 2, с. 58–
59, № 1–4

его

Стр. 54-55

1

Часть 2, с. 60–
61, № 1–4

его

Часть 2, с. 60–
61, № 1–4

Различение
набора
слов ипредложения

1

Различение
набора
слов ипредложения

1

Порядок
слов
предложении

в

1

Порядок
слов
предложении

в

Завершение начатого

Стр. 54-55

1

Стр. 56-57

Часть 2, с. 62–
63, № 1–3

Стр. 56-57

Часть 2, с. 62–
63, № 1–3

Молоко

Стр. 58-59

Часть 2, с. 64–
65, № 1–4

1

Стр. 58-59

Часть 2, с. 64–
65, № 1–4

1

Стр. 60-61

Часть 2, с. 66–

Выделять заданноепредложение
из текста(предложение о комтоили о чём-то).

предложения
88

Завершение начатого

67, № 1–4
1

Стр. 60-61

предложения
89

Составлениепредложе
ний по

Часть 2, с. 66–
67, № 1–4

1

Стр. 62-63

Часть 2, с. 68,
№1

предметной картинке
90

Составлениепредложе
ний по

1

Стр. 62-63

Составлятьпредложение из 2–
3данных
слов попредметной
илисюжетной картинке

Часть 2, с. 68,
№1

предметной картинке
91

Составление
предложений по

1

Стр. 64-65

Часть 2, с. 69,
№2

сюжетной картинке
92

Составление
предложений по

1

Стр. 64-65

Часть 2, с. 69,
№2

сюжетной картинке
93

94

Предложения-вопросы
ипредложения-ответы

1

Предложения-вопросы
ипредложения-ответы

1

Стр. 66-67

Часть 2, с. 70–
71, № 1–3

Стр. 66-67

Часть 2, с. 70–
71, № 1–3

Различать на слухразные по
интонациипредложения(предложе
ния-вопросы и
предложенияответы).Подкреплять
данноеумение
демонстрациейкарточки с точкой

иливопросительным
знаком.Повторять
учителемпредложение
справильной
интонацией(вопросительной
илиповествовательной)

ПОВТОРЕНИЕ
95

96

Звонкие
и
согласные

глухие

Твёрдые и
согласные

мягкие

1

Стр. 68-69

Часть 1, с. 70,
№ 1, 2

1

Стр. 70-71

Часть 1, с. 71,
№4

97

Мягкий знак на конце
слова

1

Стр. 72-73

98

Названия предметов

1

Стр. 74-75

Часть 2, с. 72–
73, № 1, 3

99

Названия действий

1

Стр. 76-77

Часть 2, с. 74–
75, № 4–6

100

Предложение

1

Стр. 78-79

Часть 2, с. 76–
78, № 7–10

101

Контрольный диктант

1

за

Работа над ошибками

102

1

Тематическое планирование
Чтение. 2 класс
№

Тема

Ч Дата
а
с
ы

Осень пришла – в школу пора!

Стр.
Цели и задачи
учебн
ика

Виды работ по формированию Домашнее
задание
навыков чтения

1

Вводный
по ТБ и

инструктаж 1

02.09.20

С. 3-4

Дать представление о школьном
празднике, первом дне в школе: «1

ОТ. Осень пришла - в

Подготовительныеупражнения
Стр.
4,
к чтению: чтениеслогов со выразительное
стечением
чтение диалога.

сентября";
создать
условия согласных, слов сподготовкой,
дляформирования
настроя
на предложений.
учебную

школу пора!

работу;Выразительное
чтение
стихотворения«Кончилось лето».
2

По В. Голявкину "Все

1

3.09.20

С. 5

Упражнять
в
чтении
по Подготовительныеупражнения
Стр.
5
слогамнебольшого
текста,
в к чтению: чтениеслогов и слов. Выразительное
передачесодержания
текста
по Выборочноечтение.
чтение
вопросам учителя; корригировать
память, устную речь; воспитывать
мотивацию к учению.

куда-нибудь идут"

3

"Первый урок"

1

4.09.20

С. 6

Упражнять
в
чтении
по Подготовительныеупражнения
Стр.
6
слогамнебольшого текста, в передаче к чтению: чтениеслогов со выразительное
стечением
чтение
содержания текста по вопросам
учителя;
корригировать
память, согласных, слов сподготовкой,
устную речь; воспитывать мотивацию предложений.
к учению.

4

"Мы рисуем"

1

7.09

С. 7

Формировать
умение
читать Подготовительныеупражнения
Стр.
7
осознаннокороткий текст, отвечать на к чтению: чтениеслогов со выразительное
вопросы
посодержанию,
давать стечением
чтение
элементарную
согласных, слов сподготовкой,
предложений.

оценку
прочитанного;
корригироватьпамять, устную речь;
воспитывать мотивацию к учению.
5

Я. Аким "Грибной лес" 1

8.09

С. 8-9

Учить
выразительно Подготовительныеупражнения
Стр. 9 отгадай
читатьстихотворение;раскрыть
его к чтению: чтениеслогов и слов.
содержаниепо вопросам к тексту;
Выборочноечтение.
совершенствовать технику чтения

6

7

По В. Дурову "Слон 1
Бэби"

10.09

Б. Заходер " Птичья 1
школа"

11.09

С. 10

Раскрыть содержание текста;
совершенствовать
чтения;развивать
качества

С. 11

Предварительное чтение

технику многосложных слов. Работа
эмоциональные сослоговыми таблицами.

Учить
выразительно Предварительное
читатьстихотворение;раскрыть
его многосложных
содержаниепо вопросам к тексту; Выборочное чтение.
совершенствоватьтехнику чтения

С. 10 подготовка
к пересказу.

чтение Выразительное
слов. чтение
стихотворения

учить находить в тексте материал
дляхарактеристики
персонажей
рассказа
8

По
Н.
Сладкову 1
"Осенниеподарки"

С. 12- Формировать
умение
читать Предварительное чтение
осознаннокороткий текст, отвечать на
13
многосложных слов. Работа
вопросы по
сослоговыми
таблицами.
содержанию,
составление Чтениеслогов со стечением
предложенийпо
сюжетным
картинкам на тему«Лесные жители согласных и слов с ними.
осенью»;корригировать
память,

Пересказ
опорой
сюжетную
картинку

с
на

устную речь;воспитывать мотивацию
к учению.
9

10

В парке

М. Ивенсен "Падают,

1

По В. Корабельникову

Подготовительныеупражнения
Чтение слогов и
к чтению: чтениеслогов со
со
стечениемсогласных,
слов слов
стечением
сподготовкой, предложений.
согласных,текст
а стихотворения.

С. 15- Учить
выразительно Чтение обратных слогов с
Стр. 16, чтение
читатьстихотворение;раскрыть
его
16
наизусть
буквами
ф,
щ,
й.
Чтение
содержаниепо вопросам к тексту.
сподготовкой
слов
Коррекция
памяти
на состечениемсогласных.Переска
основеупражнения«Прочитай
з
по
картиннографическомуплану.С
наизусть»
амостоятельно

1

С. 17

"Осенний лес"

12

Упражнять в чтении сложных слов
сосходными
по
звучанию
и
артикуляциизвуками,
учить
соблюдать при чтенииинтонацию в
соответствии со знакамипрепинания;
корригировать память, устную речь;
воспитывать мотивацию к учению.

1

падают листья...

11

С. 14

По К. Ушинскому 1
"Всякойвещи
свое
место"

Упражнения
в
выразительномчтениистихотвор
чтения; обобщить знание детей о ения(передать
настроение
осени;коррекция мышления, речи, спомощью
интонации
внимания
пообразцу,
заданному
учителем).
Формировать умение правильного

С. 18- Отрабатывать
навыки
чтения Подготовительныеупражнения: Пересказ
целымисловами; развивать речевые чтениемногосложных слов по
19
умения,творческие
способности, слогам,чтение
слов
со
стечениемсогласных
с

умениеотгадывать
загадки; подготовкой.Выборочное
воспитыватьчувство бережливости.
чтение.
13

Д.Летнёва
вдоме"

"Хозяин 1

С. 19- Учить выразительно читать, с
20
интонациями,
соответствующимизнакампрепинани
я; формировать

Подготовительные
упражнения
к
чтению:
чтениеслов
сложной
структуры.Выборочное чтение.

положительное отношение кчтению
какк сложной, но важной науке
длячеловека;
14

По
В.
"Зачем

Голявкину 1

дети ходят в школу?"

С. 21- Раскрыть
содержание
текста; Чтение слов с оптически
совершенствовать технику чтения;
22
сходными буквами (г-п, г-т, её,
развивать эмоциональные качества
ж-х, ж-к, щ-с, ш-щ).Передача
вопросительной,
восклицательной интонации
при чтении и настроения
стихотворения (поподражанию
чтению учителя).

15

По
М.
Тумбасову 1
«Серыйвечер»

С. 22- Учить осознанно читать
23
отвечатьнавопросы к тексту;

текст, Подготовительныеупражнения
к чтению: чтениемногосложных
слов по слогам.Чтение по ролям.
Корригировать
устную
речь,памятьчерез систему вопросов
Интонационное оформление
вопросительных
иповествовательныхпредложен

ий.Повторениебукв,дифференц
иация п – б, д-т, гк, ч-ц. Чтение
слогов с мягкими согласными.
16

Итоговый урок «Осень
пришла
пора!»

-

в

1

С. 24

школу

Учить
узнавать
произведения
разныхжанров: стихи, рассказы,
загадки.Выражать
эмоциональное
отношение
кпрослушаннымпроизведениям
о
школе;пересказывать
содержание
почитанногопо вопросам учителя.

Подготовительныеупражнения:
чтение
многосложных слов по слогам,
чтение слов со стечением
согласных с подготовкой.
Выборочное чтение (ответы на
вопросы)

17

Внеклассное чтение по

1

С. 24

теме: «Осень пришла в

Учить осознанно читать
отвечатьнавопросы к тексту;

текст, Выборочное чтение

Корригировать
устную
речь,
памятьчерез систему вопросов

школу пора!»
Почитаем - поиграем
18

По А. Шибаеву "Одна

1

буква"

19

А.Усачёв "Слоги"

С. 25

Учить осознанно читать
отвечатьнавопросы к тексту;

текст, Ответы на вопросы после

текста.
Корригировать
устную
речь,
Составление слов из слогов.
памятьчерез систему вопросов
1

С. 26- Упражнять в чтении сложных слов Чтение слогов со стечением
сосходными
по
звучанию
и
27

20

По
С.
"Дразнилка"

Иванову 1

артикуляциизвуками,
учить
соблюдать при чтенииинтонацию в
соответствии
со
знакамипрепинания;Коррекция
и
развитие связной устнойречи на
основе упражнения «Расскажи»

согласных. Подготовительные

С. 28- Формировать умение правильного
29
чтения.Учить делить текст на части;
Коррекциямышления
на
основе
упражнения «Выбери»

Подготовительныеупражнения
к чтению

упражнения
к
чтениюмногосложныхслов.Чтен
ие по ролям.

многосложных
слов.
Чтениеслогов
со
стечениемсогласных. Чтение по
ролям.
Отработка восклицательной и
повествовательной интонации

21

22

К.Чуковский"Черепаха
"

1

Дж. Ривз "Шумный Ба- 1
Бах"

С. 30

Формировать умение правильного
чтения.Учить делить текст
части;Коррекция
мышления
основеупражнения «Выбери»

Подготовительныеупражнения
к чтению

на
на многосложных слов. Чтение

слогов со стечениемсогласных.
Отработка
пауз
и
восклицательной интонации.

С. 31- Учить выразительно, читать
Заучивание одной из загадок.
32
стихотворение;
раскрыть
его Чтение односложных слов со
содержаниепо вопросам к тексту.
стечением согласных в начале

Коррекция памяти на основе

слова.

Упражнения«ответь на вопросы"
23

Загадки

1

С. 32- Формировать умение правильного
Ответы на вопросы после
33
чтения.Расширять знания детей о текста.Составление слов
птицах.Развитие памяти, внимания в слогов.
процессенахождения
заданного
материала вучебнике Коррекция
памяти на основе

из

упражнения«Прочитай наизусть»
24

"Доскажи словечко"

1

С. 34

Подготовительныеупражнения
к чтению

Учить выразительно, читать

стихотворение;
раскрыть
его
многосложных
содержаниепо вопросам к тексту.
Чтениеслогов
Отгадывание
загадок,
подбор стечениемсогласных
отгадок.Выразительное чтение
25

"Кто
квакает,
кто 1
крякает, акто каркает"

С. 35

Учить осознанно читать
отвечатьна вопросы к тексту;

слов.
со

текст, Подготовительныеупражнения
к чтению: чтение

Корригировать
устную
речь, слов сложной структуры.
памятьчерез систему вопросов
Выборочное чтение.
26

Итоговый
урок 1
«Почитаем- поиграем».

С.3637

Подготовительныеупражнения:
чтениемногосложных
слов
слогам,чтение слов со стечением

Подготовительныеупражнения:
по чтениемногосложных слов по
слогам,чтение
слов
со
стечениемсогласных
с

согласных
подготовкой.Выборочное
(ответы навопросы)
27

Внеклассное чтение

Учить осознанно читать
отвечатьна вопросы к тексту;

1

с подготовкой.Выборочное
чтение чтение (ответы на
вопросы)
текст, Выборочное чтение.

Корригировать
устную
речь,
памятьчерез систему вопросов
В гостях у сказки
28

"Лиса
и
волк" 1
Русскаянародная
сказка

С. 38- Учить выразительно читать;раскрыть Ответы на вопросы по тексту.
её
содержаниепо
вопросам
к Чтение
по
39
тексту.Коррекция вербальной памяти ролям.Выразительность чтения
на основе
(хитрый и доверчивый тон)
упражнения «Назови предмет»

29

"Гуси и лиса" Русская

С. 40- Учить
выразительно
читать,
синтонациями,
соответствующими
41
знакампрепинания.Коррекция речи,
памяти,
мышления
наоснове
упражнения «Объясни».

1

народная сказка

30

"Лиса и козёл" Русская
народная сказка

1

С. 42

Ответы на вопросы по тексту.
Чтение
по
ролям.Выразительность чтения.
Инсценировка.

Формировать умение читать бегло Чтение однокоренных слов
ивыразительно;
коррекция
мышления, речи, вниманияна основе разной слоговой структуры.
упражнения«Читай по ролям».
Ответы на вопросы.Выборочное
чтение. Чтение по

ролям
31

По
Л.
Толстому 1
"Мышкавышла гулять"

С. 43- Раскрыть
содержание Правильное
текста;совершенствовать
технику чтениемногосложныхслов.Выбо
44
чтения наматериале художественного рочное чтение. Чтение по
произведения;учить детей делить ролям
текст
на
законченныесмысловыечасти;формир
овать
моральноэтическиепредставления

32

"Волк
и
баран" 1
Литовскаясказка

С. 44- Раскрыть
содержание Выборочное
текста;совершенствовать
технику чтение.Подготовительныеупра
45
чтения наматериале художественного жнения к чтению
произведения;учить детей делить многосложных слов.
текст
на
законченныесмысловыечасти;формир
овать
моральноэтическиепредставления

33

1

С. 46

Формировать умение читать бегло Правильное чтение словоформ
ивыразительно; Коррекция памяти
многосложных слов.Чтение по
иразвитие связной речи на основе
ролям.Выразительность чтения.
упражнения «Перескажи»

"Рак
и
ворона" 1
Литовскаясказка

С. 47

Учить выразительно, читать

По С. Прокофьевой
"Сказка о том, как
зайцыиспугали серого
волка"

34

Чтение
по
ролям.Выразительностьчтения.
стихотворение;
раскрыть
его Вопросительнаяивосклицательн
содержаниепо вопросам к тексту.
ая интонация.

Коррекция вербальной памяти на
основеупражнения «Назови предмет»
35

"Заяц и черепаха"

1

Казахская сказка

36

Внеклассное
чтение 1
К.И.Чуковский «Стихи
исказки»

37

"Благородный
медведь"

1

Мордовская сказка

С. 48- Учить
выразительно
читать, Чтение многосложных слов по
синтонациями,
соответствующими
49
знакампрепинания.Коррекция речи, слогам. Выборочное чтение.
памяти,
мышления
наоснове
упражнения «Объясни».
Формировать умение читать бегло Слушание
ивыразительно;Коррекция
чтения.Выборочноечтение.Выр
мышления, речи, вниманияна основе азительное чтение.
упражнения «слушайвнимательно»
С. 50- Раскрыть содержание текста;
Чтение по ролям. Работа над
51
совершенствовать технику чтения выразительностью чтения.
наматериале художественного
произведения;учить детей делить
текст
на
законченныесмысловыечасти;формир
овать
моральноэтическиепредставления

38

"Как белка и заяц друг 1
друга
не
узнали"
Якутскаясказка

С. 51- Учить
выразительно
читать, Чтение
слогов
и
слов
синтонациями,
52
сразделительным ь и ъ. Чтение
соответствующимизнакампрепинани
я.Коррекция речи, памяти, мышления предложений целым словом
на
основе упражнения «Объясни».

39

"Волк и ягненок"

1

Армянская сказка

40

"Умей
обождать!" 1
Русскаянародная
сказка

С. 53

Формировать умение читать бегло Чтение приставочныхглаголов,
ивыразительно;Коррекция
многосложных слов.
мышления, речи, вниманияна основе
Выборочное чтение.
упражнения «Читай поролям»

С. 54- Раскрыть
содержание Чтение приставочныхглаголов.
текста;совершенствовать
технику
55
чтения наматериале художественного Выборочное чтение.
произведения;учить
детей
делитьтекст
на
законченныесмысловыечасти;формир
овать
моральноэтическиепредставления.

41

Итоговый урок
гостях у сказки»

«В 1

С. 56- Корригировать
устную
речь,
памятьчерез
систему
57
вопросов.Развивать
умение
переводитьзрительную информацию
в словесную наоснове упражнения
«Рассмотрикартинку».

Подготовительные упражнения:
чтениемногосложных слов по
слогам,чтение
слов
со
стечениемсогласных
с
подготовкой.Выборочное
чтение (ответы на
вопросы)

Животные рядом с нами
42

"Умная
собака" 1
Индийскаясказка

С. 58- Раскрыть
содержание
текста;совершенствовать
технику
59
чтениянаматериалехудожественногоп
роизведения;корригировать устную
речь, памятьчерез систему вопросов

Подготовительныеупражнения
к
чтениюмногосложныхслов.Чтен
ие
по

ролям.Повествовательнаяивопр
осительная интонация.
1

С. 60- Формировать умение читать по Подготовительные
ролям.Формировать качество и объем
61
чтения. Коррекция памяти и развитие упражнения к чтению
связнойречи на основе упражнения многосложных слов.
«Перескажи».

1

С. 62

Учить
выразительно
читать, Чтение однокоренных слов
синтонациями,
соответствующими
разной структуры.Выборочное
знакампрепинания.Коррекция
внимания,
мышления
наоснове чтение.
упражнения «Найди и почитай»

45

По
Е. 1
Чарушину"Кролики"

С. 63

Раскрыть
содержание Выборочное
текста;совершенствовать
технику чтение.Подготовительныеупра
жнения к чтениюмногосложных
чтения;
слов.
Корригировать
устную
речь,
памятьчерез систему вопросов.

46

В. Лифшиц "Баран"

С. 64- Формировать умение правильного
Выборочное
чтение.Подготовительныеупра
65
чтения; учить соотносить рисунок с жнения к чтениюмногосложных
отрывкомизРассказа.Коррекция
слов.
Чтениеслогов
со
мышления, речи.
стечениемсогласных
и
двусложных
словс
ними.
Выразительное чтениепо ролям.

43

По Э. Шиму " Я домой
пришла!"

44

"Лошадка" Русская
народная присказка

1

47

По
Б.Житкову 1
"Храбрыйутёнок"

С. 66

Раскрыть
содержание Чтение слогов со стечением
текста;совершенствовать
технику
согласных
чтения;
Корригировать
устную
речь,
памятьчерез систему вопросов

48

По
Э.Шиму
умеют

"Всё 1

С. 67

сами"

Раскрыть
содержание
произведения;развивать
навыки
осознанногочтения. беседовать по
содержаниюпрочитанного текста.

Выборочное
чтение.Подготовительныеупра
жнения к чтениюмногосложных
слов.

Коррекция внимания, мышления
наоснове упражнения «Подумай и
ответь».
49

М.
Бородицкая 1
"Котёнок"

С.6869

Учить
понимать
слова
и Подготовительныеупражнения
выражения,употребляемые
в к чтению
рассказе;
выразительночитать;
многосложных слов. Чтение
коррекция мышления на основе
упражнения «Замени по смыслу»

50

По В.Сутееву "Три
котёнка

1

С. 70- Учить
понимать
слова
выражения,употребляемые
71
рассказе;
выразительночитать;Коррекция

слогов со стечениемсогласных.
Выборочноечтение.Выразитель
ноечтение.Вопросительная,воск
лицательнаяиповествовательная
интонация
и Подготовительныеупражнения:
в чтениемногосложных слов по
слогам,чтение
слов
со
стечениемсогласных
с

мышления на
«Придумай».

основеупражнения подготовкой.Выборочное
чтение (ответы на
вопросы)

51

По К. Ушинскому

1

С. 72

Упрямые козлята

Чтение многосложных слов.

чтения;учитьпересказу.Коррекция
Выборочное чтение.
эмоциональной
сферы
черезупражнение «Улыбка».

"Петушок с семьёй"

52

Формировать умение правильного

1

С. 73

Формировать умение правильного

Чтение однокоренных слов.

чтения; учить соотносить рисунок с Выборочное чтение.
отрывкомизрассказа.Корригировать
устную речь, памятьчерез систему
вопросов.
53

54

В.Лифшиц "Пёс"

Загадки про животных

1

1

С. 74

Прививать
любовь
к
чтению
учитьслушатьи
пересказывать;
воспитывать
заботу
о
животных. Коррекция мышления,
речи
на
основеупражнения
«Расскажи».

Чтение
слогов
стечениемсогласных.
Выборочноечтение.
Восклицательная и

со

повествовательная интонация.

Коррекция логического мышления, Ответы на вопросы послетекста.
черезотгадываниезагадок.Коррекция
памяти, мышления, вниманияна Составление слов из слогов.
основе упражнения «Разминка».
Коррекция памяти и развитие

связнойустной речи на
упражнения«Расскажи».
55

Итоговый
урок«Животныерядом
с нами».

1

С. 75

основе

Подготовительныеупражнения:
чтениемногосложных слов по
через
систему слогам,чтение
слов
со
вопросов.Развиватьумениепереводит стечениемсогласных
с
ьзрительную
информацию
в подготовкой.Выборочное
словесную наоснове упражнения
чтение (ответы на
«Рассмотрикартинку»
вопросы)
Корригировать устную речь, память

Ой ты, зимушка-зима!
56

Я. Аким "Первый снег" 1

С. 76- Учить
выразительно
читать,
синтонациями,
соответствующими
77
знакампрепинания.Коррекция памяти
на основевыразительного чтения.

Выразительное
чтениестихотворения. Выставка
книго зиме. Рассматривание
изнакомство
с
книгой
Н.Сладкова
«Сказки
леса»(слушание сказки «Сорока
и
Дятел»)

57

По
Э.Киселёвой 1
«Большойснег»

С. 78

Учить
детей
наблюдать
за
изменениямивприроде; рассказывать
о своихнаблюдениях; беседовать
посодержаниюпрочитанноготекста.К
оррекциязрительноговосприятия,мы
шлениянаоснове
упражнения«Посмотри, прочитай».

Подготовительныеупражнения
к чтению:слоговые упражнения,
чтениемногосложных слов из
текстапо
слогам,
чтениеоднокоренных слов (лёд
–ледяной,
снег
–

снежинки).Отработка
вопросительнойинтонации.
58

По
Н. 1
Калининой"Снежный
колобок"

С. 79

Подготовительныеупражнения
к чтению: чтениемногосложных
чтения; учить соотносить рисунок слов,
слов
сотрывкомизрассказа.Корригировать состечениемсогласных.Выборо
устную речь, памятьчерез систему чное чтение.
вопросов.

59

По
С 1
Вангели"Снеговикново
сёл"

С. 80- Коррекция
логического
мышления,черезответы
на
81
вопросы.Коррекцияпамяти,
мышления,
вниманияна
основе
упражнения «Разминка»Коррекция
памяти и развитие связной

Формировать умение правильного

устной
речи
на
упражнения«Расскажи».

Подготовительныеупражнения
к чтению:слоговые упражнения,
чтениемногосложных слов из
текстапослогам,
чтениеоднокоренныхслов
(снег,снежки,
снежные).Отработка
основе вопросительной
ивосклицательной интонации.

60

По
Е. 1
Шведеру"Воробышкин
домик"

С. 82- Учить
детей
наблюдать
заизменениямивприроде;
83
рассказыватьосвоихнаблюдениях;
беседовать
посодержаниюпрочитанноготекста.К
оррекциязрительноговосприятия,мы
шлениянаоснове
упражнения«Посмотри, прочитай».

Подготовительныеупражненияк
чтению:
чтениемногосложныхслов,одно
коренных
слов
исловоформ.Чтение
целыми
словамидвусложных слов.

61

Г. Галина "Зимние

С. 84

Выразительное чтение

1

Формировать умение правильного

чтения; корригировать устную речь, стихотворения.
памятьчерез упражнение "наизусть"

картинки"

62

Е. Самойлова "Миша и

Выборочное
чтение.
Чтениемногосложных
слов
чтения; учить отвечать на вопросы по состечением
согласных.
рассказу.Корригировать устную речь, Чтениепо ролям.
памятьчерез систему вопросов

1

С. 85

Формировать умение правильного

"Купили 1

С. 86

Учить
детей
наблюдать Выборочное чтение. Чтение
заизменениямив
природе;
слов
рассказывать о своихнаблюдениях; многосложных
состечением
согласных.
беседовать по
Чтениепо ролям.
содержаниюпрочитанного
текста
коррекция логического мышления
черезотгадывание загадок.

Шура"

63

Ш. Галиев
снег"

64

По
Г.Юдину«Буратинийн
ос»

1

С. 87

Формировать умение правильного

65

И. Токмакова "Живи

1

С. 88

Научить
выразительно, Заучивание стихотворения
читатьстихотворение;
раскрыть
егосодержаниепо
вопросам
к наизусть
тексту.Коррекция
памяти
на
основеупражнения«Прочитай
наизусть».

ёлочка!"

Выборочное
чтение.
Чтениемногосложных
слов
чтения;учитьпересказу.Коррекция
состечением
согласных.
мышления,
речи
на Чтениепо ролям.
основеупражнения «Расскажи».

66

По В. Сутееву "Про 1
ёлки"

С. 89

67

По
В 1
Голявкину"Конькикуп
или не напрасно"

С. 90- Формировать умение правильного
91
чтения; учить соотносить рисунок с
отрывкомизрассказа.Корригировать
устную речь, памятьчерез систему
вопросов.

Выборочное
чтение.
Чтениемногосложных
слов
состечениемсогласных.Выборо
чное чтение.

68

По М Пляцковскому
"Ромашки в январе"

С. 92- Формировать
умение
правильногочтения;учитьпересказу.К
93
оррекция мышления, речи
на
основеупражнения «Расскажи».

Выборочное
чтение.
Чтениемногосложных
слов
состечением
согласных.
Чтениецелым словом.

"Мороз и Заяц" Русская 1

С. 94

69

1

народная сказка

Учить
детей
наблюдать
за Подготовительные
чтение
изменениямивприроде; рассказывать кчтению многосложных слов и
о своихнаблюдениях; беседовать по
слов
со
стечением
содержаниюпрочитанноготекста.Кор согласных.Ответы на вопросы
рекцияпамятина
основе
чтения послетекста.Выборочное чтение
наизусть.
(описаниеёлок).

Учить
детей
наблюдать
за Выборочное чтение
изменениямивприроде; рассказывать
о своихнаблюдениях; беседовать по
содержаниюпрочитанного
текста.
Коррекциязрительного восприятия,
мышления
наосновеупражнения«Посмотри,
прочитай».

70

"Вьюга" Литовская

1

С. 95

Учить
выразительно
синтонациями,

читать, Выразительное
чтениестихотворения

по

соответствующимизнакампрепинани ролям.Отработка
я.Коррекция памяти на основе вопросительной
чтениянаизусть.
ивосклицательной интонации.

народная песенка

71

С. 96- Формировать
умение
правильногочтения; учить соотносить
97
рисунок
сотрывкомизРассказа.Корригировать
устную речь, памятьчерез систему
вопросов.

Чтение многосложных слов
послогам,
коротких
–
целымсловом.
Выборочное
чтение

С. 98- Корригировать
устную
речь,
памятьчерез
систему
99
вопросов.Развитие памяти, внимания
в процессенахождения заданного
материала вучебнике на основе игры
«Ктобыстрее»

Подготовительныеупражнения:
чтениемногосложных слов по
слогам,чтение
слов
со
стечениемсогласных
с
подготовкой.Выборочное
чтение (ответы навопросы).

По
А.
Митту 1
"Колязаболел"

С. 3

Чтение
многосложных
слов.Чтениецелым словом.

Д. Летнёва "Подружки

С. 4

По Г. Скребицкому "На 1
лесной полянке"

72

Итоговый урок «Ой ты, 1
зимушка - зима!».

Что такое хорошо и что такое плохо
73

74

рассорились"

1

Формировать умение правильного
чтения; учить соотносить рисунок с
отрывкомизрассказа.Корригировать
устную речь, памятьчерез систему
вопросов.

Учить
выразительно
читать, Выразительное
синтонациями,
чтениестихотворения
по
соответствующимизнакампрепинани ролям.Отработкавопросительно
йивосклицательнойинтонации.

я.Коррекция памяти
чтениянаизусть

на

основе

По
В. 1
Голявкину"Вязальщик
"

С. 5

76

Г.Ладонщиков"Самока
т"

1

С. 6-7

Учить
выразительно
читать,
синтонациями,
соответствующими
знакампрепинания.Коррекция памяти
на основе чтениянаизусть.

77

По
1
Э.Киселёвой"Скамейка
, прыгуны -

С. 8-9

Раскрыть
содержание Чтение
произведения;развивать
навыки подготовкой.Выборочное
беглого
иосознанногочтения; чтение.
коррекция
зрительного
восприятия,мышления на основе
упражнения«Посмотри, прочитай».

75

чтения;
коррекция
внимания
наоснове
«Подумай иОтветь»

гвоздики и Алик"

Чтение
однокоренныхслов.
Выразительное
чтение
мышления, репликдетей. Чтение по ролям
упражнения

Формировать умение правильного

Выразительное
чтениестихотворения
по
ролям.Отработкавопросительно
й и восклицательнойинтонации.

78

По
Е. 1
Пермяку"Торопливый
ножик"

С. 10

Формировать
умение Чтение однокоренных слов.
правильногочтения;
коррекция
памяти и развитие связнойречи на
основе упражнения «Перескажи».

79

По
В. 1
Сухомлинскому"Вьюг
а"

С. 11

Формировать умение выразительного Чтение с подготовкой.
чтения;
Развитие
логического
мышления, памяти, речи через
упражнения«Ответь на вопрос»

с

80

По И.Бутмину "Трус"

81

По В. Голявкину "Как я 1

1

С. 12- Формировать умение правильного
Чтение многосложных слов по
13
чтения; учить соотносить рисунок с слогам, коротких – целым
отрывкомизрассказа.Корригировать
словом.Выборочное чтение
устную речь, памятьчерез систему
вопросов.
С. 14

Раскрыть содержание произведения;

Чтение с подготовкой.

развивать
навыки
беглого
и
осознанногочтения;
коррекция
зрительного восприятия,мышленияна
основе
упражнения«Посмотри,
прочитай».

под партой сидел"

82

Б.Заходер
Мечтает"

"Петя 1

С. 15

83

По
В.Витка
вкармане"

"Мёд 1

С. 16- Формировать
умение Чтение многосложных слов.
выразительногочтения;
Развитие
17
логическогомышления, памяти, речи
черезупражнения«Ответь на вопрос».

84

По В. Донниковой
"Канавка"

1

С. 18

Учить
выразительно
читать,
синтонациями,
соответствующимизнакампрепинани
я.Коррекция памяти на основе чтения
наизусть.

Выразительное
чтениестихотворения по ролям.
Отработкавопросительной
и
восклицательнойинтонации.

многосложных
Формировать умение выразительного Чтение
слов.ВыборочноечтениеВопрос
чтения;
Развитие ительнаяи
восклицательная
логическогомышления, памяти, речи интонация.
черезупражнения«Ответь на вопрос».

85

"Назло
Солнцу" 1
Узбекскаясказка

С. 19

Формировать
умение
выразительногочтения;
Развитие
логическогомышления, памяти, речи
черезупражнения«Ответь на вопрос».

Чтение
многосложных
слов.ВыборочноечтениеВопрос
ительнаяи
восклицательная
интонация.

86

А.Барто "Мостки"

1

С. 20- Учить
выразительно
читать,
синтонацией,
соответствующей
21
знакампрепинания.Коррекция памяти
наосновечтениянаизусть.

Выразительное
чтениестихотворения
по
ролям.Отработкавопросительно
йивосклицательнойинтонации.

87

По М. Дружининой

1

С. 22

Формировать
умение
выразительногочтения;
Развитие
логическогомышления, памяти, речи
черезупражнения«Ответь на вопрос».

Чтение
многосложных
слов.ВыборочноечтениеВопрос
ительнаяи
восклицательная
интонация.

1

С. 23

Учить
выразительно
читать,
синтонациями,
соответствующимизнакампрепинани
я.Коррекция
памяти
на
основеупражнения
"Подумай
и
ответь".

Выразительное
чтениестихотворения
по
ролям.Отработкавопросительно
й и восклицательнойинтонации.

"Песенка обо всём"

88

Л.Квитко "Лемеле
хозяйничает

89

По
И. 1
Туричину"Неряха"

С. 24- Формировать умение правильного
Чтение многосложных слов по
25
чтения; коррекция памяти и развитие слогам, коротких – целым
связнойречи на основе упражнения
словом.Выборочное чтение
«Перескажи»

90

Итоговый урок «Что 1
такое хорошо и что
такое плохо»

С. 26- Корригировать
устную
речь, Подготовительныеупражнения:
памятьчерез
систему чтениемногосложных слов по
27
вопросов.Развитие памяти, внимания слогам,чтение
слов
со

в процессенахождения заданного стечениемсогласных
материала вучебнике на основе игры подготовкой.Выборочное
«Ктобыстрее»
чтение (ответы навопросы).

с

Весна идёт!
91

Я.Аким "Март"

1

С. 28- Закреплять
умение
читатьвыразительноиосознанно,
29
правильно
передаватьнастроение;
развивать представление овременах
года.
Развитие логического
наоснове игры «Угадай»

Чтение
слов,
отличающихсяоднимслогом.
Выборочноечтение.Выразитель
ное чтение.

мышления

92

По
Ю. 1
Ковалю"Невидимка"

С. 30- Раскрыть
содержание Чтение однокоренных слов
произведения;развивать
навыки разнойструктуры.Выборочное
31
беглого
чтение
иосознанногочтения;Коррекция
зрительного восприятия,мышления
на основе упражнения«Посмотри,
прочитай».

93

В.Берестов "Праздник 1
мам"

С. 32- Учить
выразительно
читать, Чтение многосложных слов.
синтонациями,
33
соответствующимизнакампрепинани Выборочное чтение.
я.Коррекция памяти на основе Восклицательная интонация
чтениянаизусть

94

По В. Драгунскому

С. 34

"Подарок к празднику"

1

Учить
читать Чтение многосложных слов.
выразительно.Коррекция
диалогической
имонологической

форм устной речи наоснове чтения по Выборочное
ролям.Коррекцияпамяти и развитие чтениеВопросительнаяи
связнойречи
на
основе восклицательная интонация
упражнения«Перескажи».
95

96

"Снег
и
заяц" 1
Бурятскаясказка

С. 35

Выразительное
чтениестихотворения
по
ролям.Отработкавопросительно
йивосклицательнойинтонации.

Чтение по ролям.

С. 36

Учить
выразительно
читать,
синтонациями,
соответствующимизнакампрепинани
я.Коррекция памяти на основе
чтениянаизусть.

1

С. 37

Формировать
умение Слова-действия
сложной
правильногочтения; учить соотносить структуры.Выборочное чтение.
рисунок
с
отрывкомизрассказа.Коррекция
памяти и развитие связнойустной
речи
на
основе
упражнения«Расскажи».

Г. Ладонщиков "Весна" 1

С. 38

Учить
выразительно
читать,
синтонациями,
соответствующимизнакампрепинани
я.Коррекция памяти на основе
чтениянаизусть

По М. Пришвину
"Лягушонок"

98

Слова
суменьшительноласкательными
суффиксами.

1

Г. Ладонщиков
Помощники весны"

97

Закреплять
умение
читать
выразительноиосознанно;
развиватьтерпение в детях.Коррекция
мышления,
коррекцияпамяти,
мышления на основеупражнения
«Опиши»

Чтение
многосложных
слов(внимание
к
окончаниям).Выборочное
чтение.Выразительноечтение

99

По
Е.
"Барсук"

Чарушину 1

С. 39

Учить
читать
осознанно Чтение многосложных слов.
текстрассказа,
соблюдая
правильнуюинтонацию; Коррекция Выборочное чтение.
памяти,мышления
на
основе
упражнения «Опиши»

100

С.Маршак "Весенняя

1

С. 40

Учить
читать
осознанно Выразительное
текстрассказа,
соблюдая чтениестихотворения
по
правильнуюинтонацию; Коррекция ролям.Отработкавопросительно
памяти,мышления
на
основе йивосклицательнойинтонации.
упражнения «Опиши»

По
И.
Соколову- 1
Микитову"На
краю
леса"

С. 41

Учить,
осознанно
читать Чтение многосложных слов.
текст,отвечатьнавопросы
к
тексту;беседоватьпосодержанию.Кор Выборочное чтение.
рекция мышления, речи на основе

песенка"

101

упражнения «Ответь на вопрос»
102

По В. Голявкину
"Подходящая вещь"

103

М.
Пляцковский
"Денькистоят
погожие..."

1

С. 42- Коррекция логического мышления, Чтение многосложных слов.
черезотгадываниезагадок.Коррекция
43
памяти, мышления, вниманияна Выборочное чтение.
основе упражнения «Разминка».
Коррекция памяти и развитие
связнойустной речи на основе
упражнения«Расскажи»
С. 44

Формировать умение правильного
чтения; учить соотносить рисунок с
отрывкомизрассказа.Корригировать

Чтение многосложных слов

устную речь, памятьчерез систему (внимание
к
окончаниям).Выборочноечтени
вопросов.
е.Выразительноечтение
104

По С. Козлову "Ручей и
камень"

С. 45

Учить, осознанно читать текст, Чтение многосложных слов.
отвечатьнавопросы
к
тексту;беседоватьпосодержанию.Кор
рекция мышления, речи на основе
упражнения «Ответь на вопрос»

105

"Как
птицы
лисупроучили"
русскаянародная
сказка.

С. 46- Учить, осознанно читать текст, Чтение многосложных слов.
отвечатьнавопросы
к
тексту;
47
беседовать посодержанию.Коррекция Выборочное чтение.
мышления, речи на основе
упражнения «Ответь на вопрос».

106

По Т. Шарыгиной
"Вкусный урок"

С. 48- Учить, осознанно читать текст, Чтение однокоренных слов.
отвечатьнавопросы
к
тексту;
49
беседовать посодержанию.Коррекция Выборочное чтение по ролям
мышления, речи на основе
упражнения «Ответь на вопрос

107

По Т. Шарыгиной
"Вкусный урок"

С. 48- Учить, осознанно читать текст, Чтение однокоренных слов.
отвечатьнавопросы
к
тексту;
49
беседовать посодержанию.Коррекция Выборочное чтение по ролям
мышления, речи на основе
упражнения «Ответь на вопрос

108

С. Косенко "Почему

С. 50

скворец веселый?"

109

Э. Шим
птенец"

"Храбрый

110

По М. Быкову "Кому
пригодилась старая
Митина шапка"

111

По М. Быкову "Кому
пригодилась старая
Митина шапка"

С. 51

Учить
выразительно
читать,
синтонациями,
соответствующимизнакампрепинани
я.Коррекция памяти на основе
чтениянаизусть.

Чтение однокоренных слов.
Выразительное
чтение(выражениерадости при
чтении)

Коррекция логического мышления, Чтение
многосложных
слов.Пересказ
по
ролям.
черезотгадывание загадок.
Вопросительнаяивосклицательн
Коррекция
памяти,
мышления, ая интонация
вниманияна
основе
упражнения
«Разминка». Коррекция памяти и
развитие связнойустной речи на
основе упражнения«Расскажи».

С. 52- Коррекция логического мышления, Чтение многосложных слов.
черезотгадываниезагадок.Коррекция
53
памяти, мышления, вниманияна Выборочное чтение.
основе
упражнения«Разминка».
Коррекция памяти и развитие
связнойустной речи на основе
упражнения«Расскажи».
С. 54- Коррекция логического мышления, Чтение многосложных слов.
черезотгадывание загадок.Коррекция
55
памяти, мышления, вниманияна Выборочное чтение.
основе
упражнения«Разминка».
Коррекция памяти и развитие
связнойустной речи на основе
упражнения«Расскажи».

Чудесное рядом
112

По
Г.Цыферову
"Лосенок"

С. 56

Формировать умение читать бегло
ивыразительно;
учить
даватьхарактеристику
животным
русскихнародных сказок. Коррекция
мышления,
речи
на
основеупражнения «Расскажи".

113

О. Дриз "Игра"

С. 57

Формировать умение читать бегло Выразительное
чтение
ивыразительно;
учить (выражениерадости при чтении)
соотноситькартинки
с
текстом;
коррекцияпамяти иразвитие связной
речи
наосновеупражнения
«Перескажи"

114

Г.Цыферову"Удивлени
епервое"

С. 58- Учить
выразительно
читать, Чтение многосложных слов.
синтонациями,
59
соответствующимизнакампрепинани Выборочное чтение.
я. Коррекция памяти на основе
чтения"Перескажи".

115

Г.Цыферову"Удивлени
епервое"

С. 58- Учить
выразительно
читать, Чтение многосложных слов.
синтонациями,
59
соответствующимизнакампрепинани Выборочное чтение.
я. Коррекция памяти на основе
чтения"Перескажи".

116

По
Г.
Снегирёру"Осьминоже
к"

С. 60

Формировать умение правильного
чтения; учить соотносить рисунок с
отрывкомиз рассказа.Корригировать

Чтение
многосложных
слов.Пересказ
по
ролям.Вопросительнаяи
восклицательная интонация

Чтение многосложных слов

устную речь, памятьчерез систему
вопросов.
117

По С.Козлову "Друзья"

С. 61

Формировать умение правильного

Чтение многосложных слов

чтения; учить соотносить рисунок с
отрывкомиз
рассказа.Коррекция
памяти и развитие связнойустной
речи
на
основе
упражнения«Расскажи».
118

По
С.Козлову
«Необыкновеннаявесн
а».

С. 62- Учить читать бегло и осознанно Чтение многосложных слов по
текстрассказа,
соблюдая
63
коротких
–
правильнуюинтонацию; коррекция слогам,
памяти,мышления
на
основе целымсловом.Выборочное
чтение
упражнения «Опиши».

119

По
С.Козлову
«Необыкновеннаявесн
а».

С. 62- Учить читать бегло и осознанно Чтение многосложных слов по
текстрассказа,
соблюдая
63
коротких
–
правильнуюинтонацию; коррекция слогам,
памяти,мышления
на
основе целымсловом.Выборочное
чтение
упражнения «Опиши».

120

Э.Мошковская "Не

С. 64

понимаю"

Выразительное
(выражениерадости
через систему вопросов.Развитие
чтении).
памяти,
внимания
в
процессенахождения
заданного
материала вучебнике на основе игры
«Ктобыстрее».
Корригировать устную речь, память

чтение
при

По Г. Скребицкому
"КотИваныч"

С. 65

122

По
М.Пришвину
"Золотойлуг"

С. 66- Научить,
осознанно
читать Чтение многосложных слов.
текст,отвечать
на
вопросы
к
67
тексту;беседовать
по
содержанию.Коррекция памяти и
развитие связнойречи на основе
упражнения «Перескажи».

123

По
В.
Бианки
"Нероднойсын"

С. 68- Учить
выразительно
читать, Чтение многосложных слов.
синтонациями,
69
соответствующимизнакампрепинани
я. Корригировать устнуюречь, память
через систему вопросов.

124

Ю. Кушак "Подарок"

С. 70

Закреплять
умение
читать Выразительное
чтение
выразительноиосознанно; развивать (выражениерадости при чтении)
терпение
в
детях.Коррекция
мышления,
коррекцияпамяти,
мышления на основеупражнения
«Опиши»

125

Я.Тайц "Всё здесь"

С. 71

Учить читать бегло и осознанно Чтение многосложных слов по
текстрассказа, соблюдая правильную
слогам, коротких – целым
словом.

121

Учить
читать
выразительно,
осознанно;воспитывать
чувство
патриотизма; коррекция мышления,
речи
на
основеупражнения
«Придумай».

Чтение многосложных слов по
слогам,
коротких
целымсловом.Выборочное
чтение

–

интонацию.
Коррекция
памяти
иразвитие связной устной речи
наосновеупражнения «Расскажи».
126

По
В.Бианки
"Небесныйслон"

С. 72- Учить
читать
бегло
и Чтение многосложных слов по
осознаннотекстрассказа,
соблюдая
73
слогам, коротких – целым
правильную
словом.
интонацию.
Коррекция
памяти
иразвитие связной устной речи
наосновеупражнения «Расскажи».

Лето красное
127

По И. Соколову Микитову"Светляки"

С. 74- Научить,
осознанно
читать Чтение многосложных слов по
текст,отвечатьна
вопросы
к
75
слогам, коротких – целым
тексту;беседовать
посодержанию.Коррекция
памяти, словом
мышления на основеупражнения
«Найди описание»

128

По И. Соколову Микитову"Светляки"

С. 76- Научить,
осознанно
читать Чтение многосложных слов по
текст,отвечатьна
вопросы
к
77
слогам, коротких – целым
тексту;беседовать
посодержанию.Коррекция
памяти, словом
мышления на основеупражнения
«Найди описание».

129

По
Г.
Цыферову"Петушоки
солнышко"

С. 78- Учить понимать слова и выражения,
Чтение многосложных слов.
79
употребляемые
в Выразительное чтение.
стихотворении;выразительно читать.

Коррекция памятина основе чтения
наизусть.
130

По
Г.
Цыферову
"Петушоки солнышко

С. 78- Учить понимать слова и выражения,
Чтение многосложных слов.
79
употребляемые
в Выразительное чтение.
стихотворении;выразительно читать.
Коррекция памятина основе чтения
наизусть.

131

И.Гамазкова
"Прошлымлетом"

С. 80

Учить понимать слова и выражения,

Чтение многосложных слов.

употребляемые в стихотворении;

Выразительное
чтение.Выразительное
чтение.Восклицательная
ивопросительнаяинтонация,инт
онацияперечисления.

выразительно читать.

Научить, осознанно читать текст, Чтение многосложных слов.
отвечатьна вопросы к тексту;
беседовать посодержанию.Коррекция Выразительное чтение.
мышления,
речи
на
основеупражнения
«Расскажи».
Коррекция
мышления,
речи,
вниманияна
основе
упражнения
«Читай поролям»

132

С. Махотин "Поход"

С. 81

133

По Е.Пермяку "Раки"

С. 82- Раскрыть
содержание Чтение многосложных слов.
произведения;развивать
навыки
83
беглого
иосознанногочтения;к Выразительное чтение.
коррекция памяти, мышления на

основеупражнения
описание».
134

В.Викторов "В гости к

С. 84

Учить
понимать
слова
и Чтение многосложных слов.
выражения,употребляемые
в
стихотворении;выразительно читать. Выразительное чтение
Коррекциязрительного восприятия,
мышления
наоснове
упражнения«Посмотри, прочитай».

С. 85

Учить
читать
бегло
и Чтение многосложных слов.
осознаннотекстрассказа,
соблюдая
правильную интонацию. Коррекция Выразительное чтение
памяти иразвитие связной речи на
основеупражнения «Перескажи».

С. 86

Формировать умение читать бегло Слушание чтения. Выборочное
ивыразительно;
коррекция
мышления, речи, вниманияна основе чтение. Выразительное чтение.
упражнения «слушайвнимательно».

лету"

135

И. Мазнин "Отчего та
много света?"

136

Итоговый урок по теме
"Лето пришло"

«Найди

Тематическое планирование
Речевая практика. 2 класс
Дата.

№

Раздел
Тема урока

Кол-во
часов

1-4

Добро пожаловать!

4

1

Добро пожаловать!

1

Аудирование

Речевая ситуация

Культура общения

Основное содержание уроков и виды работ по теме

Контрольнодиагностические
материалы

1. Приветствие, представление новых учеников (беседа, игра
«Приветствие»)
2. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного
опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор
картинки, соответствующей предложению, повторение
предложений, ответы на вопросы).
3. Актуализация правил поведения при знакомстве.
4. Тренировочные упражнения в использовании приветливого
выражения лица, произнесение реплик приветливым тоном.
5. Конструирование диалогов на основе иллюстраций,
моделирование диалогов учитель-ученик, ученик-ученик.
6. Ролевые игры по теме.
7. Составление рассказа «1 сентября» с опорой на картинный
план
Поздравление с
началом учебного
года.

Приветствие и
прощание в школе и
дома. Употребление
слов здравствуйте,
доброе утро, до
свидания.

Ответные реплики в
типовом диалоге.

2

У нас новая ученица

1

Выполнение
инструкций по
заданию учителя
(организационные
инструкции).

Знакомство с новой
ученицей.

Употребление слов
здравствуйте, доброе
утро, до свидания.
Правила поведения
при знакомстве.

Игра «Подари
улыбку»
(тренировочные
упражнения в
изображении
доброжелательного
выражения лица).
Прослушивание
песни «Улыбка» В.
Шаинского. Игра
«Наши имена»

3

Кто нас лечит и
кормит

1

Выполнение
инструкций по
заданию учителя
(организационные
инструкции).

Экскурсия по школе:
посещение медицинс
кого кабинета,
столовой. Знакомство
с персоналом.

Употребление слов
здравствуйте, доброе
утро, до свидания.
Правила поведения
при знакомстве.

Игра «Подари
улыбку»
(тренировочные
упражнения в
изображении
доброжелательного
выражения лица).
Прослушивание
песни «Улыбка» В.
Шаинского. Беседа
по итогам экскурсии.

4

Правила для
школьника.

1

Конструирование
реплик по теме.

Введение детей в
ситуацию знакомства
Развитие умения
участвовать в
вопросно-ответном
диалоге.

Расширение
представления детей
о правилах
поведения при
знакомстве.

Игра «Дополни
предложение» по
условнографическим
схемам.
Проигрывание диал
огов знакомства
игрушек.

5-8

История о лете

4

1. Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с привлечением личного опыта,
ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, соответствующей
предложению, повторение предложений за учителем, составление предложений, ответы
на вопросы, работа с условно-графическими изображениями).
2. Подготовка к составлению рассказов по теме ситуации (работа с предметными и
сюжетными картинками, составление словосочетаний и предложений).
2. Моделирование диалогов на основе сюжетных картинок.
3. Беседа «Любимые игры».
4. Разучивание считалки.
5. Игра с правилами.
6. Составление рассказов по теме ситуации (коллективное составление рассказа по
иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», «Дополни предложение»,
«Копилка
вопросов», индивидуальные рассказы с опорой на план)
отгадывание
загадки о лете

Разучивание
считалок

Истории о лете

Моделирование
диалогов на основе
изображенной на
картинке ситуации

Познакомить с
правилами участия
в полилоге

Игра «Рассказ по
кругу»

Моделирование
диалогов на основе
изображенной на
картинке ситуации и
по собственному
опыту

Познакомить с
правилами участия в
полилоге

Составление
рассказа о лете с
опорой
на
вопросительно
–
символический план

Я расскажу вам, где
отдыхал
9-11

«Три поросенка»

3

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание загадки,
«звуковое письмо»).
2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на иллюстрации).
3. Разучивание песенки из сказки.
4. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации (серия
картинок, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод
по сюжету сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи
сказки, просмотр мультипликационного фильма, игры «Живые загадки», «Звуковые
загадки»).
5. Инсценирование сказки.
6. Обобщающая беседа.

9

10-11

Знакомство со
сказкой «Три
поросенка»

1

Выбор из
нескольких,
близких по
содержанию
картинок, той,
которая
соответствует
услышанной
сказке.

Познакомить
Формирование
Выкладывание
учащихся со сказкой навыков
изображений персонажей
взаимопомощи на
сказки на парте после
«Три поросенка»
примере героев сказки. ответа на вопрос учителя
«Кто из чего построил
домик?

Инсценировка сказки
«Три поросенка»

2

Прослушивание
Инсценирование
аудиозаписи сказки сказки и
«Три поросенка»
использование
элементов костюмов

Развивать
Беседа «Самая интересная
интонационные и
сказка» с привлечением
жестово-мимические личного опыта учащихся
умения школьников в
процессе
инсценировки сказки

12-15

Расскажи мне о
школе

Дежурим с другом
(подругой)

«Ура! Перемена!»

4

1. Введение в ситуацию (беседа на основе иллюстраций).
2. Моделирование диалогов на основе иллюстраций с опорой на имеющиеся знания о
правилах знакомства и приветствия старших и ровесников.
3. Составление рассказов об отдельных местах в школе (работа с символическими
обозначениями помещений, рисование по теме ситуации, составление предложений,
коллективное рассматривание иллюстраций, ответы на вопросы учителя и друг друга, игра
«Угадай, где я был»).
4. Составление рассказов из личного опыта по теме ситуации с опорой на план и
иллюстрации

Слушание песни
«Мы дежурные»,
хоровые ответы
учащихся на
вопросы из песни

Чтение учителем
стихотворения
«Перемена»

Выявление
представлений
детей по теме
ситуации с
помощью вопросов
учителя и с опорой
на иллюстративный
материал

Закреплять умение
строить
высказываниепросьбу и отвечать
на просьбу согласием
или отказом

Обсуждение
Познакомить
ситуации по
школьников с
вопросам учителя. основными
правилами поведения
на перемене.

Проигрывание диалогов
между детьми с
использованием
соответствующей
мимики, силы голоса,
жестов.
Уточнение обязанностей
дежурных

Дружат в нашем
классе девочки и
мальчики

Слушание песни
«Мы дежурные»,
хоровые ответы
учащихся на
вопросы из песни

Наш товарищ заболел

16-18

Вспоминаем
любимые сказки

Слушание
стихотворения Г.П.
Шалаевой «Если
друг попал в беду,
помоги ему»

3

Выявление
представлений
детей по теме
ситуации с
помощью вопросов
учителя и с опорой
на иллюстративный
материал

Закреплять умение
строить
высказываниепросьбу и отвечать
на просьбу согласием
или отказом

Выявление
представлений
детей по теме
«Опасные
ситуации» с
помощью вопросов
учителя и с опорой
на иллюстративный
материал

Закреплять умение
строить
высказываниепросьбу,
обращенную к
учителю.

Проигрывание диалогов
между детьми с
использованием
соответствующей
мимики, силы голоса,
жестов.
Уточнение обязанностей
дежурных.
Рассказ по сюжетным
картинкам порядка
действий в опасной
ситуации

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание загадки,
«звуковое письмо» и др.).
2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ с опорой на иллюстрации).
3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации (серия
картинок, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод
по сюжету сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи
сказки, просмотр мультипликационного фильма, игры «Живые загадки», «Звуковые
загадки»).
4. Инсценирование сказки.

Знакомство со
сказкой «Три
медведя»

Разучивание
чистоговорки

Познакомить
учащихся с русской
народной сказкой
«Три медведя»

Продолжать
формировать
представления детей
о правилах
поведения при
знакомстве.

Выкладывание картинок
в правильной сюжетной
последовательности

Инсценировка сказки
«Три медведя»

Коллективное
рассказывание
сказки.

Инсценирование
сказки с
использованием
элементов
костюмов

Развивать
интонационные и
жестово-мимические
умения школьников
в процессе
инсценировки сказки

Беседа «Самая
интересная сказка» с
привлечением личного
опыта учащихся

19-22

Алло! Алло!

4

1. Введение в тему (беседа на основе личного опыта обучающихся, рассматривание
иллюстраций).
2. Выявление умений обучающихся пользоваться телефонным аппаратом. Тренировочные
упражнения в наборе заданного телефонного номера на телефонных аппаратах разных
типов. Упражнения в чтении телефонных номеров разных типов (городской, мобильный,
номер экстренного вызова). Знакомство с правилами набора разных типов номеров.
Сигналы «Ждите» и «Занято», ответы операторов мобильных сетей.
3. Знакомство с правилами ведения телефонного разговора: говорить чётко, громко,
использовать приветствие в начале разговора, завершать разговор фразой прощания.
(Беседа с элементами рассказа.)
4. Заучивание необходимой информации для общения с диспетчерами экстренных
служб (фамилия, имя и отчество, адрес обучающегося).
5. Закрепление полученных знаний (конструирование возможных реплик в телефонном
диалоге с опорой на иллюстрации, моделирование диалогов).

Я звоню себе домой

Разучивание
чистоговорки

Моделирование
Познакомить с
телефонных
правилами общения по
разговоров с мамой. телефону

Чтение номеров
телефонов, запись и
заучивание
домашнего номера
телефона

Я звоню в экстренные
службы

23-26

С Днём рождения

Мы в гостях на день
рождении

Слушание и
воспроизведение
чистоговорки

4

Конструирование
диалога с
диспетчером
«Скорой помощи»

Познакомить с
правилами общения по
телефону

Составление рассказа
с опорой на картинки

1. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта
обучающихся).
2. Разучивание чистоговорки.
3. Выявление и расширение знаний о традициях празднования дня рождения, заучивание
дат рождения обучающимися.
4. Конструирование поздравлений и ответных реплик, в том
числе реплик, сопровождающих вручение подарка. Дифференциация
поздравлений, адресованных ровеснику и взрослому.
5. Моделирование диалогов на основе иллюстраций.
6. Ролевые игры по теме ситуации.
7. Составление рассказа о праздновании дня рождения с опорой
на картинно-символический план

Расширять
Учить школьников Коллективное
представления
правильно вести
составление рассказа
учащихся о
себя при знакомстве
правилах поведения

при знакомстве с
ровесниками и
старшими

«Как мы ходили в гости»
по опорным картинкам

День рождения!
Знакомимся с гостями

Драматизация
Познакомить
Учить школьников Коллективное составление
песни «К нам гости первоклассников с правильно вести себя рассказа «Как я гостей
пришли»
понятием
при знакомстве со
встречал» по вопросам
«познакомить кого-то старшим по возрасту учителя
с кем-то»

День рождения!

Отрывок из сказки
А. Милна «ВиниПух и все, все,
все…»

Провожаем гостей

27-29

со старшим по
возрасту гостем

Накрываем на стол

1

Новогодняя сказка

3

Отгадывание
загадок

Расширять
представления
учащихся о правилах
поведения при
прощании с
ровесниками и
старшими

Учить школьников Ролевая игра «Кукла
правильно вести себя провожает гостей»
при прощании со
старшим по возрасту

Расширить
словарный запас
школьников,
обозначающие
предметы посуды.
Правила этикета за
столом.

Использование в речи Ролевая игра «Кукла
слов «передайте,
накрывает на стол»
пожалуйста»,
«подайте,
пожалуйста»

1. Введение в ситуацию (беседа, рассказ учителя).
2. Составление предложений по теме с опорой на иллюстрации,
условно-графические схемы.
3. Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики.
4. Подготовка письменных приглашений на новогодний

праздник.
Новогодние чудеса

Слушание песенки Моделирование
Развивать у
Игра «Узнай меня»
«В лесу родилась ситуации знакомства школьников жестовоелочка»
на карнавале
мимическую и
интонационную
выразительность

Новогодние
поздравления

30-32

Новогодний
карнавал

Новогодние
приглашения

Выбор на рисунке
ситуации,
соответствующей
реплике,
произнесенной
учителем
3

Моделирование
репликивозможных диалогов поздравления,
между героями
сопровождающие
картинки при
вручение подарков
преподнесении
подарков.

Проигрывание диалогов
между учащимися при
преподнесении подарков.

1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, выбор
предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из
двух, произнесённых учителем).
2. Приглашение гостей на карнавал (устно и распространение письменных приглашений).
3. Новогодний карнавал: приветствие гостей, комплименты,
игры на празднике.
4. Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилось
на новогоднем празднике?»
Выбор на рисунке
ситуации,
соответствующей
реплике,
произнесенной
учителем

Моделирование
репликивозможных диалогов поздравления,
между героями
сопровождающие
картинки при
вручение
преподнесении
приглашений
приглашений.

Проигрывание диалогов
между учащимися при
преподнесении
приглашений.

33-36

Дежурство

Мы дежурные

4

1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, рассказ
учителя).
2. Разучивание чистоговорки.
3. Введение в ситуацию: распределение обязанностей между
дежурными в классе, в столовой, на пришкольной территории и др.
(беседа по сюжетной картинке, составление предложений,
обсуждение выхода из возможной проблемной ситуации).
4. Конструирование возможных реплик в диалогах: просьба,
предложение, отказ, согласие.
5. Тренировочные упражнения в произнесении реплик с
соответствующей интонацией.
6. Моделирование диалогов с опорой на иллюстрации.
7. Ролевые игры по теме.
8. Составление рассказа по теме «План дежурства» (с опорой
на сюжетную картинку, серию картинок или символический план)
Слушание песни
«Мы дежурные»,
хоровые ответы
учащихся на
вопросы из песни

Выявление
представлений детей
по теме ситуации с
помощью вопросов
учителя и с опорой на
иллюстративный
материал

Закреплять умение
строить высказываниепросьбу и отвечать на
просьбу согласием или
отказом

Проигрывание
диалогов между детьми
с использованием
соответствующей
мимики, силы голоса,
жестов.
Уточнение
обязанностей
дежурных.

Я правильно
одеваюсь

37-40

У меня есть щенок

Слушание
стихотворения С.
Я. Маршака
«Рассеяный»
4

Знакомство со
стихотворением С.
Михалкова «Мой
щенок»

41-44

1

Пошли в столовую !

4

Формирование навыков Игра «Одень Машу»
взаимопомощи.
Употребление слов
спасибо, пожалуйста.

1. Введение в тему (подбор слов, точно характеризующих щенков на иллюстрациях,
выбор картинки, точно соответствующей услышанному предложению, игра «Живое
предложение»,
прослушивание детских песен на тему).
2.
Конструирование предложений на тему «У меня появился щенок!», в том числе
вопросительных предложений (игра «Раз вопрос, два вопрос»).
3. Моделирование диалогов по телефону на тему ситуации.
4. Составление рассказа-описания, игра «Узнай моего питомца».
5. Работа с содержанием стихотворения С. Михалкова
«Щенок»: беседа по содержанию, составление рассказа о происшествии, описанном в
стихотворении, проигрывание ситуации.
6. Составление рассказа о происшествии с домашним питомцем (на основе личного опыта,
иллюстрации, серии картинок и т. д. по выбору учителя)
Заучивание
четверостишья из
стихотворения

У меня есть щенок!

Расширить словарный
запас школьников,
обозначающие
предметы одежды

Проигрывание
стихотворения А.
Прокофьева
«Тузик»

Познакомить
учащихся с
творчеством С.
Михалкова

Воспитывать у детей
любовь к животным.

Воспроизведение
содержания
стихотворения по
сюжетным
картинкам.

Закреплять умение
составлять рассказ из
личного опыта

Называние ласково

Составление
описания собаки по
картиннографическому плану

1. Введение в тему (беседа с опорой на личный опыт
обучающихся, сюжетные картинки).
2.
Составление предложений по теме ситуации (с опорой на
предметные картинки, условно-графические схемы, образец, данный

учителем, символические изображения).
3. Конструирование возможных диалогов в столовой:
распределение обязанностей дежурных, выбор (покупка) блюда.
6. Моделирование диалогов.
7. Ролевые игры по теме.
8. Коллективное составление рассказа по теме «Наша столовая»
45-48

«Красная Шапочка»

4

1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией,
отгадывание загадки).
2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с
опорой на иллюстрации).
3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации
(серия картинок, разрезные картинки),
драматизация фрагментов сказки, коллективное рассказывание
сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр
мультипликационного фильма).
5. Инсценирование сказки.
6. Обобщающая беседа.

Знакомство со
сказкой «Красная
Шапочка»

2

Прослушивание
Познакомить
загадки в форме
учащихся со сказкой
«звукового письма» «Красная Шапочка»

Инсценировка сказки
«Красная Шапочка»

2

Коллективное
рассказывание
сказки.

Инсценирование
сказки и
использование
элементов костюмов

Продолжать
формировать
представления детей
о правилах
поведения при
знакомстве.

Игра «Расскажи по
кругу» с опорой на
картинки

Развивать
интонационные и
жестово-мимические
умения школьников в
процессе
инсценировки сказки

Рассказывание
сказки учащимися с
опорой на
предметные
картинки.

49-52

Я поздравляю тебя !

4

1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей ситуации
по вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки,
из двух, произнесенных учителем).
2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении поздравлений
с различной интонацией в зависимости от адресата.
3. Конструирование диалогов поздравления и ответной
реплики, моделирование и проигрывание диалогов.
4. Создание видео-поздравления .

53-56

Я записался в
кружок!

4

1. Введение в ситуацию (беседа на основе личного опыта, иллюстраций, выбор
картинки, подходящей к предложению,
произнесенному учителем).
2. Конструирование возможных реплик-обращений в ситуации записи в кружок.
3. Повторение личных данных обучающихся, необходимых при
записи в кружок (фамилия, имя и отчество, дата рождения, домашний адрес).
4. Моделирование возможных диалогов между руководителем
кружка и учеником, желающим записаться.
5. Составление предложений о занятиях в кружках и секциях (с опорой на иллюстрации,
игра «Живое предложение» и др.).
6. Составление рассказов о занятиях в кружках и секциях (с опорой на план: вопросный,
схематический, картинный — и др. виды плана, знакомые обучающимся)

Я иду в кружок. Кто
со мной?

1

Конструирование
Ролевая ситуация «Я
реплик-обращений записываюсь в
в ситуации записи в кружок»
кружок

Вспоминаем
любимые сказки

4

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией,
отгадывание загадки, «звуковое письмо» и др.).
2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ с опорой на иллюстрации).
3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на иллюстрации
(серия картинок, разрезные картинки), драматизация фрагментов сказки, ролевая играхоровод по сюжету сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание

57-60

Познакомить с
Беседа с опорой на личный
основными моделями опыт
поведения в ситуации
записи в кружок

аудиозаписи сказки, просмотр мультипликационного фильма, игры «Живые загадки»,
«Звуковые загадки»).
4.Инсценирование сказки.
61-64

Скоро лето!

4

1. Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с привлечением личного опыта,
ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, соответствующей
предложению, повторение предложений за учителем, составление предложений, ответы
на вопросы, работа с условно-графическими изображениями).
2. Подготовка к составлению рассказов по теме ситуации (работа с предметными и
сюжетными картинками, составление словосочетаний и предложений).
3. Моделирование диалогов на основе сюжетных картинок.
4. Беседа «Любимые занятия».
5. Составление рассказов по теме ситуации (коллективное составление рассказа по
иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», «Дополни предложение», «Копилка вопросов»,
индивидуальные рассказы с опорой на план)

65-68

Поклонимся памяти
Героев

4

1. Введение в ситуацию (рассказ учителя, прослушивание песен Великой Отечественной
войны, беседа с опорой на иллюстрацию).
2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении
поздравлений с торжественной интонацией.
3. Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и
проигрывание диалогов.
4. Создание видео-поздравления ветеранам.

Тематическое планирование
Математика. 2 класс
№

Тема

Первый десяток
Повторение

Часы

Дата

Стр. учебника

Виды деятельности

Дом. задания

12 ч
8ч

1

Первый десяток. Счёт в пределах 1
10. Числовой ряд от 1 до 10

1.09

Стр. 5

Самостоятельная работа в
тетради.

Стр. 5 №5

2

Понятие «десяток». Прямой счет 1
1-10. Приёмы сложения
и
вычитания.

2.09

Стр. 6

- называть числовой ряд 1-10,

Стр. 6

-порядок следования

№10 (3.4)

-устный счет.

3

4

Понятие «десяток». Обратный 1
счет 10-1. Приёмы сложения и
вычитания

4.09

Прибавление
и 1
вычитаниеединицы в пределе 10.

7.09

Стр. 7

-работа с учебником

Стр. 7
№16(3.4)

Стр. 8

Стр. 8 №20 (3), № 21

Состав чисел 2, 3, 4 из двух 1
слагаемых. Таблицы состава
чисел 2,3,4.

8.09

6

Состав чисел 5, 6 из двух 1
слагаемых. Таблицы состава
чисел 5,6.

9.09

Стр. 9-11

7

Состав чисел 7, 8. из двух 1
слагаемых.
Таблицы
состава чисел 7,8.

11.09

Стр. 12-14

Состав чисел 9, 10 из двух 1
слагаемых. Таблицы состава
чисел 9,10.

14.09

Стр. 15-17

Стр. 16№54

5

8

Сравнение чисел

Стр. 9

Устный счет.

Стр. 9№25

Состав чисел в пределах 10.
Знать таблицу сложения и
Стр. 12 №37
вычитания с числами первого
десятка из двух слагаемых.
Стр. 13
№41

4ч

9

Сравнениечисел.Знаки
отношенийбольше(>),
меньше (<), равно (=).

1

15.09

Стр. 19-21

Уметь сравнивать числа. Стр. 19 №67
Знать состав чисел в пределах
10.Выполнять
самостоятельно задания.

10

Разбор
условия
задачи, 1
оформление
математической
записи.

16.09

Стр. 22

Устный счет. Название чисел Стр. 23№17(1)
при сложении.

Название компонентов сложения. 1
Решение задач на сложение.

18.09

11

Стр. 23

Название
чисел
при
вычитании. Вычитание в Стр. 23№21 (2)
пределах 10.

12

Название
компонентов 1
вычитания.
Решение
задач
на вычитание

Геометрический материал
13

Прямая, отрезок.
отрезков по длине.

21.09

Стр. 24

Стр. 25№25(2)

22.09

Стр. 25

Чертить прямую, отрезок. Стр. 26№5
Обозначать длину отрезка.

Устный счет. Образование
числа из десятка и единиц.
Самостоятельная работа в
тетради. Решать примеры на
основе знания десятичного
состава чисел 11, 12, 13.
Сравнивать числа: (>), (<), (=)
Присчитывание,
отсчитывание
по
1.
Называние компонентов и
результатов сложения.

1 ч.
Сравнение 1

Второй десяток
Нумерация. Образованиечисел второго десятка.
14

Числа 11, 12, 13. Получение, 1
название, обозначение

23.09

Стр. 29

15

Состав чисел 11,12,13 из десятков 1
и единиц. Числовой
ряд 113.

25.09

Стр. 30

16

Сравнение
чисел.
отношений
больше
меньше (<), равно (=).

Знаки 1
(>),

Стр. 31

17

Присчитывание, отсчитывание 1
по 1. Называние компонентови
результатов сложения в речи
учащихся.

Стр. 32

Простые арифметические задачи 1
на увеличение (уменьшение)
чисел на несколько единиц.

Стр. 33

18

Стр. 29№6
Стр. 31№11

Стр. 32№17

Стр. 31№14
(1-3)

Стр. 32№19 (1)

19

Числа 14, 15, 16. Получение, 1
название, обозначение.

Стр. 34-35

20

Состав чисел 14,15,16 из десятков 1
и единиц. Сложение чисел без
перехода через десяток.

Стр. 35

21

Переместительное
свойство 1
сложения.Называние
компонентов
и
результатов
сложения в речи учащихся.

Стр. 36

22

Числовой ряд 1-16. Сравнение 1
чисел. Знаки отношений

Стр. 37-38

Стр. 37№37

23

Простые арифметические задачи 1
на увеличение (уменьшение)
чисел на несколько единиц

Стр. 39

Стр. 39№46(3,4)

24

Числа 17, 18, 19. Получение, 1
название, обозначение.

Стр. 40

Стр. 41№53

25

Состав
чисел17,18,19. 1
Переместительное
свойство сложения.

Стр. 42

Образование чисел 17, 18, 19

Соответствие
числительного,
Сравнение чисел.

Стр. 43-44

Решать примеры и задачи на
основедесятичного состава
чиселот
11-19.Знаки Стр. 45№73
отношений: (>), (<), (=).
Правильно
оформлять

26

количества, 1
цифры.

Устный счет. Образование
числа из десятка и единиц.
Самостоятельная работа в
тетради. Решать примеры на
основе знания десятичного
состава
чисел
14,
15,
16.Сравнивать числа: (>), (<),
(=).
Присчитывание,
отсчитывание по 1. Называть
компоненты сложения.

Стр. 33

Стр. 34№25
(3,4)
Стр. 36№34

Стр. 42№56

27

Простые арифметические задачи 1
на увеличение (уменьшение)
чисел на несколько единиц.

Стр. 46

краткую
запись
Решение примеров.

28

Число 20. Получение, название, 1
обозначение. Образование числа.

Стр. 47

29

Состав числа 20.Присчитывание, 1
отсчитывание по 1.

Стр. 49

Числовой ряд 11-20. Состав Стр. 48
чисел издесятков и единиц.
Образование числа 20.Знать
порядок
выполнения Стр. 48№88
действий

30

Сравнение чисел. Установление 1
отношения больше, меньше,
равно.

Стр. 51

31

Присчитывание, отсчитывание 1
по 2, 3 в пределах 20.

Стр. 53

32

Контрольная работа № 1

Стр. 56

Самостоятельная работа в
тетради.

Делать запись в тетрадь. Стр. 58№5
Решать примеры с величина
ми. Измерять, обозначение
отрезков 1 дм.
Стр. 59№8(2)

Стр. 52№108

2ч

33

Единица
(мера)
длины
- 1
дециметр. Обозначение: 1 дм.
Соотношение: 1 дм=10 см

Стр. 57

34

Сложение и вычитание чисел, 1
полученных
при
измерении
одной меры длины

Стр. 58

Увеличение числа на несколько единиц.

Стр. 50№101
(3,4)

1

Меры длины. Дециметр

задачи. Стр. 47№84(1)

35

Присчитывание
по
1,2 1
в
пределах
20
впрямой
последовательности.

Стр. 60

36

Присчитывание по3, 4
пределах
20
в
последовательности.

в 1
прямой

Стр. 62

37

Присчитывание по 5, 6, 7в 1
пределах
20
в
прямой
последовательности.

Стр. 64

38

Решение задач на увеличение

Стр. 65

1

Присчитываниепо 1, 2, 3, 4, 5, Стр. 63№11(1)
6 впределах 20в прямой и
обратной
последовательности.
Стр. 63№11(2,3)
Решатьпримерыизадачина
уменьшение
числа.
Геометрический материал.
Стр. 64№13(3)

Стр. 66№17 или №22

и уменьшение на несколько
единиц.
Уменьшение числа на несколько единиц

10 ч.

39

Отсчитывание по1,2
пределах
20
в
последовательности.

в 1
обратной

Стр. 67

40

Отсчитываниепо
пределах
20
в
последовательности.

3,4в 1
обратной

Стр. 70

41

Отсчитываниепо5,6
пределах
20
в
последовательности.

в 1
обратной

Стр. 70

Отсчитывать по 1,2; по 3, 4; Стр. 69№7(1)
по 5, 6 в пределах 20
вобратной
последовательности.
Называть
компоненты Стр. 70№9(3)
вычитания:
уменьшаемое,
вычитаемое, разность.
Решать примеры
и Стр. 71№12(3)
задачи
на
уменьшение
числа.Сложение
чисел,

42

Увеличение
и
уменьшение 1
числа на несколько единиц.

Стр. 72

полученных при измерении Стр. 73№16
мерой длины

43

Простые
арифметические 1
задачи
на
увеличение
на несколько единиц.

Стр. 73

Стр. 73№18(1)

44

Простые
арифметические 1
задачи на уменьшение чисел
на несколько единиц.

Стр. 74

Стр. 74№21(2)

45

Сложение чисел, полученных при 1
измерении мерой длины.

Стр. 76

Стр. 77№34

46

Самостоятельнаяработа.
1
Присчитывание,отсчитывание по
1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20.

Стр. 78

Выполнение заданий
пройденную тему.

Определение геометрических Стр. 77№36 (1,2)
линий.
Стр. 77№38(1,2)

на

Геометрический материал
47

Прямая и луч. Сравнение

1

Стр. 79

48

Прямая, луч, отрезок

1

Стр. 80

Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток.
Сложение двузначного числа с однозначным числом. 4 ч.
49

Сложение и вычитание
перехода через десяток.

без 1

Стр. 81

50

Сложение двузначного числа с 1
однозначным числом 13+2.

Стр. 82

Решение
примеров
на Стр. 81№4
сложение и вычитание без
перехода
через
разряд.
Запись задач кратко и Стр. 82№6
ихрешение.Подстановка

51

Простые арифметические задачи 1
на увеличение (уменьшение)
чисел на несколько единиц.

Стр. 83

52

Сложение двузначного числа с 1
однозначным
числом.
Переместительное
свойство
сложения.

Стр. 84

Стр. 85№18

Составление примеров по Стр. 88№10
схемам
и
их
решение.Составление задач
Стр. 90№17
по картинкам.

Вычитание однозначного числа из двузначного числа.
Вычитание однозначного числа 1
из двузначного числа.

Стр. 86

54

Простые арифметические задачи 1
на увеличение (уменьшение)
чисел на несколько единиц.

Стр. 89

2 ч.

55

Получение суммы 20, прием 1
сложения вида 17+3.

Стр. 90

56

Вычитание из 20.
вычитания вида 20 – 3.

Стр. 92

Прием 1

Вычитание двузначного числаиз двухзначного числа.
57

58

и Стр. 83№10

2 ч.

53

Получение суммы 20, вычитание из 20.

недостающих
данных
решение задач.

Определение состава чисел. Стр. 92№7
Решение примеров.
Стр. 94№19

3 ч.

Вычитание двузначного числа из 1
двухзначного числа (вида 17-12).

Стр. 96

Выполнение заданий. Работа

Вычитание двузначного числа из 1
двухзначного числа (вида 20-14).

Стр. 99

по образцу.Вычитание из
круглых
десятков Стр. 101№19 (3,4)
двузначныхчисел.Решать

Стр. 97№5

59

Простые арифметические задачи 1
на
увеличение(уменьшение)чисел
на несколько единиц.

Сложение чисел с числом 0

Стр. 104

примеры
и задачи на Стр. 103№31
уменьшение числа.

Стр. 105-108

Устный счет. Выполнение Стр. 106№7
действий сложения
и
вычитания с числом 0.

1ч

60

Сложение чисел с числом 0.

1

61

Контрольная работа №2

1

Геометрический материал

Самостоятельная работа в
тетради.
2 ч.

Угол
62

Угол. Элементы угла: вершина, 1
стороны. Виды углов: прямой,
тупой, острый.

Стр. 108

63

Сравнение углов с прямым 1
углом. Черчение прямого угла
спомощьючертёжного
треугольника.

Стр. 109

Определение- углы. Прямой, Стр. 107№10
острый,
тупой
углы.
Черчение
прямого
угла
спомощью
чертёжного
Стр. 108№14
треугольника.

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. 3ч
64

Сложение и вычитание чисел, 1
полученных
при
измерении
меры стоимости.

Стр.110

Сложение и вычитание

Стр. 111№6(1)

именованных

№8(2,3)

65

Сложение и вычитание чисел, 1
полученных
при
измерении
меры длины

Стр.114

66

Сложение и вычитание чисел, 1
полученных
при
измерении
массы.

Стр. 117

Меры времени

чисел.

Стр. 116№26

Стр. 117№34
(1,2)

5 ч.

Меры времени. Сутки, неделя. 1
Действия
с
числами,
полученнымипри
измерении
времени.

Стр. 121

68

Решение задач с числами, 1
полученными при измерении
времени.

Стр. 123

и
задачс
числами,
полученными при измерении
времени. Определять время Стр. 123№11
по часам с точностью до
(1,2)
1часа. Обозначать: 1ч

69

Часы,
циферблат,
стрелки. 1
Измерение времени в часах,
направление движения стрелок.

Стр. 124

Стр. 123№14

Единица (мера) времени - час. 1
Обозначение: 1 ч. Измерение
времени по часам с точностью
до 1 ч.

Стр. 125

Самостоятельная
работа. 1
«Сложение и вычитание чисел,
полученных при измерении».

Стр. 127

67

70

71

Устный
счет.
примеров

Решение Стр. 122№7(1,2)

(1,2)
Стр. 126№23
(1,2)

Самостоятельная работа в
тетради.

Сложение чисел без перехода через десяток (все случаи)2 часть
72

Сложение и вычитание чисел в 1
пределах 20 без перехода через
десяток.

Стр. 3

Устный счет. Решение задач Стр. 4№5
и примеров на увеличение
числа
на несколько
единиц.
Стр. 5№10
Составление
и
решение
задач.

73

Решение
простых 1
арифметических
задач
на
увеличение на несколько единиц.

Стр. 4.

74

Вычитание чисел в пределах 1
20 без перехода через десяток.

Стр. 5

75

Простые арифметическиезадачи 1
на увеличение чисел
на
несколько единиц.

Стр. 6

76

Решение примеров и задач 1
на
уменьшение
чисел
на
несколько единиц.

Стр. 7

77

Решение примеров и задач 1
на
увеличение
чисел
на
несколько единиц.

Стр. 8

78

Увеличение числа на несколько 1
единиц.

Стр. 9

Стр. 9№26(2)

79

Уменьшение числа на несколько 1
единиц.

Стр. 10

Стр. 10№30(2)

Стр. 6№12(1,2)
Устный счет.

Стр. 7№16

Решение задач.
Решение задач на увеличение
Стр. 8№23(1)24(2)
и
уменьшение
на
несколько единиц.
Анализировать
действия.

свои

Стр. 8№23(2)24(1)

80

Сложение и вычитание чисел, 1
полученных
при
измерении
величин.

Стр. 11

Стр. 11№33(2,3)

81

Простые арифметические задачи 1
на увеличение (уменьшение)
чисел на несколько единиц.

Стр. 12

Стр. 12 №37(2)

82

Виды углов: прямой, тупой, 1
острый. Черчение прямого угла
с
помощью
чертёжного
треугольника.

Стр. 14

Стр. 12№38

Сравнение углов с прямым углом. 1

Стр. 17

83

17№9

Стр. 18 №14

Составные арифметические задачи.
84

Составные
арифметические 1
задачи в два действия.

Стр. 19

85

Составные
арифметические 1
задачи в два действия.

Стр. 21

86

Сложение и вычитание чисел, 1
полученныхпри
измерении
меры стоимости; меры длины.

Стр. 23

Решение задач на увеличение Стр. 20№3
и
уменьшение
на
несколько единиц.
Стр. 22№3
Стр. 23№11(2)

Сложение с переходомчерез десяток.
87

Сложение однозначных чисел
с переходом через
Прибавление числа 2.

десяток.

1

Стр. 25

Решение
примеров
на Стр. 25№5(2)
сложение с переходом через
разряд.

88

Сложение однозначных чисел 1
с переходом через десяток.
Прибавление чисел 3,4.

Стр. 26

Стр. 28№10

89

Прибавление
числа
Решение примеров.

5. 1

Стр. 29

Стр. 30№5

90

Составные
арифметические 1
задачи
в
два
действия.
Прибавление числа 5.

Стр. 33

Прибавление числа 6.

1

Стр. 34

92

Составные
арифметические 1
задачи
в
два
действия.
Прибавление числа 6.

Стр. 37

Стр. 38№11(1)

93

Прибавление числа 7.

1

Стр. 39

Стр. 41№6

94

Составные
арифметические 1
задачи
в
два
действия.
Прибавление числа 7.

Стр. 41

Стр. 42№9(1)

95

Прибавление числа 8.

Стр. 43

91

Решение примеров.

Решение задачна увеличение

Стр. 34№13

на
несколько
единиц.Решение примеров
и задач на сложение с Стр. 36№6
переходом через разряд.

Решение примеров.

Решение примеров.

1

Решение задачна увеличение
на несколько единиц.

Стр. 45№6

96

Составные
арифметические 1
задачи
в
два
действия.
Прибавление числа 8.

Стр. 45

Решение примеров
задач
на
сложение
переходом через разряд.

и Стр. 46№9(1)
с

97

Прибавление числа 9.

1

Стр. 47

Стр. 49№6

98

Составные
арифметические 1
задачи
в
два
действия.
Прибавление числа 9.

Стр. 49

Стр. 50№10(1)

99

Таблицы состава двузначных 1
чисел из двух однозначных чисел.

Стр. 51

Решение примеров.

1

Стр. 53

Таблицы состава двузначных Стр. 52№18
чиселиз двух однозначных
чисел. Решение примерови
Стр. 54№28
задач.

101 Сложение однозначных чисел с 1
переходом через десяток.

Стр. 55

Стр. 55№34

102 Контрольная работа

Стр. 56

100 Простые арифметические задачи.

1

Геометрический материал. Четырёхугольники.
103 Четырёхугольники:
Свойства
углов,
Черчение квадрата.

2 ч.

квадрат. 1
сторон.

Стр. 57

Чертить квадрат на бумаге в Стр. 59№5
клетку.

104 Четырёхугольники:
1
прямоугольник.
Свойства
углов,
сторон.
Черчениепрямоугольника..

Стр. 60

Чертить прямоугольник
на бумаге в клетку.

Стр. 62№10

Вычитание с переходом через десяток.
105 Вычитание с переходом через 1
десяток. Вычитание чисел 2,3

Стр. 64

Решение
задачна Стр. 64№4(2)
уменьшениена
несколько
единиц.Решение примеров
и задач на вычитание с Стр. 65№6(2)
переходом через разряд.

с
переходом 1
106 Вычитание
через десяток числа 4.

Стр. 65

107 Простые арифметические задачи 1
на увеличение (уменьшение)
чисел на несколько единиц.

Стр. 66

с
переходом 1
108 Вычитание
через десяток числа 5.

Стр. 67

Стр. 68№5(2)

109 Простые арифметические задачи 1
на увеличение (уменьшение)
чисел на несколько единиц.

Стр. 69

Стр. 69№9(2)

с
переходом 1
110 Вычитание
через десяток числа 6.

Стр. 71

с
числами, 1
111 Действия
полученными при измерении.

Стр. 73

простых
112 Решение
на
сложение
вычитание,используя
длины.

задач 1
и
меры

Стр. 74

113 Вычитание с переходом
десяток числа 7.

через 1

Стр. 75

Таблицы состава двузначных Стр. 66№10(3)
чиселиз двух однозначных
чисел.

Решение задач на увеличение Стр. 72№4(2)
иуменьшение
на
несколько единиц
с
Стр. 74№10(1,2)
переходом через десяток.
Решение задачна сложение

Стр. 75№14

и вычитание, используя
меры длины, меры веса.
Стр. 76№4(2)

задач,
114 Решение
краткую запись.

используя 1

Стр. 77

Стр. 78№11(1)

115 Решение простых задач на 1
сложение
и
вычитание,
используя меры веса.

Стр. 79

Стр. 79№14(2)

с
переходом 1
116 Вычитание
через десятокчисла 8.

Стр. 80

Стр. 81№5(3)

117 Решение задач с недостающими 1
данными.

Стр. 82

Стр. 83№12(1)

с
переходом 1
118 Вычитание
через десяток числа 9.

Стр. 84

Стр. 85№5(3)

простых
задач 1
119 Решение
на сложение и вычитание с
мерами стоимости.

Стр. 87

Стр. 88№14

120 Сложение и вычитание чисел, 1
полученных
при
измерении
меры стоимости.

Стр. 88

Стр. 89№17

121 Треугольник: вершины, углы, 1
стороны. Черчение треугольника
по заданным вершинам.

Стр. 91

Сложение и вычитаниес переходом через десяток (все случаи).

(2,3)
Стр. 92№4

и
вычитание
с 1
122 Сложение
переходом
через
десяток.
Все случаи с числом 11.

Стр. 93

и
вычитание
с 1
123 Сложение
переходом
через
десяток.
Все случаи с числом 12.

Стр. 95

и
вычитание
с 1
124 Сложение
переходом
через
десяток.
Все случаи с числом 13.

Стр. 96

и
вычитание
с 1
125 Сложение
переходом
через
десяток.
Все случаи с числом 14.

Стр. 99

и
вычитание
с 1
126 Сложение
переходом
через
десяток.
Все случаи с числами 15, 16.

Стр. 102

и
вычитание
с 1
127 Сложение
переходом
через
десяток.
Все случаи с числами 17,18,19.

Стр. 104

128 Меры времени: сутки, неделя,

1

Стр. 105

Измерение
времени 1
129 Часы.
по часам с точностью до 1 ч.
Половина часа.

Стр. 107

Решение примеров
и Стр. 93№3 (1)
задач
на
сложение
и
вычитание с переходом через Стр. 94 №6 (1,2)
десяток.
Стр. 96№12(1,2)
№16(1)
Стр. 97№20

Решение примеров
и Стр.
задач
на
сложение
и 100№30(1,2)№33(1)
вычитание с переходом через
десяток.
Стр. 103№41(1)
№43(1)

час.

Стр. 105№50(3,4)

Обозначение: 1 ч. Измерение Стр. 106№6
времени
по
часам
с
точностью до 1 ч.
Стр. 108№14

Деление на две равные части.
предметных 1
130 Деление
совокупностей на 2 равные
части (поровну).

Стр. 112

предметных 1
131 Деление
совокупностей на 2 равные
части (поровну).

Стр. 114

Стр. 112№2(3,4)

132 Числовой ряд 1 – 20. Способы 1
образования двузначных чисел.
Сравнение чисел.

Стр. 116

133 Сложение и вычитание чисел. 1
Нахождение неизвестного числа.

Стр. 117

Самостоятельная работа в Стр. 116№5(3,4)
тетради. Решение примеров
и
задач.
Нахождение
неизвестного числа.
Стр. 117№7(3)
Решение задач на увеличение
и
уменьшение
на №8(3)
несколько единиц.

Повторение.

Деление поровну предметов.

Стр. 112№2(1,2)

5ч

Контрольная работа №4.
134 Увеличение и уменьшение числа 1
на несколько единиц. Решение
задач.

Стр. 119

Самостоятельная работа в Стр. 120№21(1,2)
тетради. Решение примеров
и
задач.
Нахождение
неизвестного числа.
Решение задач на увеличение
и
уменьшение
на
несколько единиц.

Календарно -тематическое планирование.
Мир природы и человека. 2 класс
№
п/п

Тема урока

Колво
часов

Дата

Планируемые результаты
умения

Обще учебные умения, навыки и
способы деятельности.

Сезонные изменения в природе – 5 ч.
1

Сезонные изменения.
Экскурсия в природу.

1

Привить любовь к природе;
знать о предметах ближайшего
окружения.

Умение слушать учителя; Уметь
правильно называть времена года

1

Знать из каких частей состоят
сутки

Уметь организовать свое рабочее
место; уметь отвечать на вопросы
учителя.

Влияние солнца на
смену времен года
2

Сутки
Долгота дня летом и
зимой.

3

Времена года. Осень.

Знать части суток
1

Растения осенью.

Знать названия осенних
месяцев, признаки осени
Знать названия осенних
месяцев, признаки осени

4

Животные осенью.

1

Знать названия животных и
птиц; знать какую функцию
выполняют птицы

Уметь отличать осень от других
времен года; уметь наблюдать и
анализировать

Уметь отличать животных и птиц;
уметь наблюдать за природными
изменениями

Домашнее задание

5

Занятия людей осенью

1

Знать как следить за своим
здоровьем; знать какую одежду
выбирать осенью; знать, что
"осень"- пора сбора и урожая.

Уметь одеваться осенью; уметь
работать самостоятельно; отвечать на
вопросы учителя.

Живая природа -4 ч.
6

Огород. Овощи. Овощи
в питании человека.

1

-знать правила высаживания
семян овощей-знать значение
овощей в питании.

-уметь различать и называть овощи
составлять рассказ о значении овощей.

7

Сад. Фрукты. Фрукты в
питании человека.

1

-знать 2-3 фруктовых дерева

-уметь различать и называть овощи от
фруктов; уметь

8

Уход за растениями
сада и огорода.

Знать значение фруктов в
питании.

1

-знать правила ухода за
растениями

составлять рассказ о значении
фруктов.
-уметь ухаживать за растениями

Неживая природа 2 ч.
9

Вода. Свойства воды.

1

Знать свойства воды; знать
когда и как можно использовать
воду.

Уметь отличать воду от других
жидкостей; уметь анализировать,
наблюдать

10

Температура воды.
Вода в природе.

1

Знать о важности воды; знать
откуда идет вода в природе;
знать значение воды.

Уметь измерить температуру человека,
воды, воздуха; уметь использовать
воду

Сезонные изменения в природе – 6 ч.

11

Зима . Зимние месяцы.

1

-знать названия зимних
месяцев, признаки зимы

-уметь отличать зиму от других времен
года; уметь слушать учителя.

12

Растения зимой.

1

-знать названия деревьев и
кустарников

-уметь использовать в речи изученные
понятия.

13

Животные зимой.

1

-знать названия животных и
птиц; знать какие животные
остаются зимовать

-уметь отличать диких животных и
птиц; уметь составлять рассказ по
схеме.

14

Занятие людей зимой.

1

-знать необходимые условия
для жизни животных; знать
какую одежду выбирать зимой;
какие игры можно играть.

-уметь составлять рассказ по плану;
уметь работать самостоятельно.

15

Экскурсия .
Наблюдение за погодой.

1

Знать какие сезонные
изменения происходит в
природе;

Уметь анализировать, наблюдать;
уметь составить рассказ.

16

Повторение изученного
материала.

1

Знать пройденный материал и
проявить свои знания.

Уметь работать самостоятельно.

Живая природа
17

Растения. Части
растений

1

-знать части растения; знать что
необходимо растениям.

-уметь называть части растений

18

Растения. Комнатные
растения. Части
растений.

1

Знать и называть комнатные
растения; знать и показать
части растений.

-уметь называть; уметь ухаживать за
растениями

19

Жизнь растений.

1

Знать , что необходимо для
роста растений

-уметь называть; уметь ухаживать за
растениями

20

Растения. Уход за
комнатными
растениями

1

-знать влаголюбивые и
засухоустойчивые растения

-уметь использовать в речи новые
понятия

-знать растения светолюбивые
и тенелюбивые
Сезонные изменения в природе – 4 ч.

21

Весна. Весенние
месяцы.

1

Знать и называть весенние
месяцы; знать что происходит с
природой.

Уметь анализировать, наблюдать

22

Растения весной.

1

-знать названия деревьев и
кустарников

-уметь сравнивать по плану

23

Животные весной

1

-знать названия диких
животных

-уметь использовать в речи новые
понятия.

24

Занятие людей весной

1

-знать какие работы проводятся
в огороде весной.

-уметь составлять рассказ по плану

Живая природа – 5 ч
25

Животные и их
породы.

1

-знать повадки кошек, рыси;
знать 2/3 породы кошек
Знать повадки собаки
Волка; знать их породы.

26

Рыбы: внешний вид,
среда обитания

1

-уметь называть повадки кошек, рыси
-уметь составлять рассказ по плану
- уметь отличать собаку от волка
Уметь использовать в речи новые
понятия.

-знать несколько названий рыб,
части тела рыб

-уметь использовать в речи новые
понятия

Знать как размножаются рыбы

-уметь составлять рассказ по плану

27

Гигиена тела человека.

1

Знать правила гигиены

- уметь следить за гигиеной; уметь
использовать в речи новые понятия

28

Органы пищеварения.
Питание человека.

1

-знать названия органов
пищеварения
-знать полезные продукты
-знать полезные и вредные
продукты
-знать главные правила питания

-уметь использовать в речи новые
понятия
-уметь называть полезные и вредные
продукты

29

Профилактика
отравлений.

1

-знать правила гигиены; знать
оказать первую помощь при
отравление.

-уметь использовать в речи новые
понятия; уметь работать
самостоятельно

Сезонные изменения в природе – 5ч.
30

Лето . Летние месяцы.

1

Знать летние месяцы;- уметь
называть летние месяцы

Умение отвечать на отдельные
вопросы.

31

Растения летом.

1

Знать название растений; уметь
ухаживать за растениями

Уметь составлять рассказ

32

Животные летом.

1

-уметь отличать диких
животных и птиц

Умение отвечать на отдельные
вопросы.

33

Занятие людей летом

1

Знать какие работы проводятся
летом в огороде.

Умение отвечать на отдельные
вопросы; уметь использовать в речи
новые понятия.

34

Повторение изученного
материала.

1

Знать пройденный материал;
показать свои знания на
практике

Уметь слушать учителя, отвечать на
вопросы; уметь работать
самостоятельно

Тематическое планирование
Изобразительное искусство. 2 класс
№п
\п

Наименование
разделов и тем

Основные виды
учебной
деятельности

Элементы содержания урока

ЗУН уч-ся по теме

Коррекционная
работа

I четверть -9 часов
Обучение композиционной деятельности
1

Беседа «Вспоминаем
лето красное.
Здравствуй, золотая
осень!». Рисование
на тему: «Осень в
лесу».

Рассматривание
картин, наблюдение за
изменениями в
природе, рисование
после наблюдений.

2

Лепка барельефа
«Веточка с
вишнями» и его

Рассматривание
образца, работа с
рисунком.

Актуализация сформированных в 1
классе образов и графических
умений. Беседа по картинам
И.Шишкина «В лесу», К.Моне
«Поле маков». Наблюдение за
цветом травы, листьев, воды, неба.
Воспоминания детей о летнем
отдыхе.
Рассматривание формы, цвета ягод
и листьев вишни. Изображение
ветки вишни в лепке с

Умение устанавливать
пространственные и смысловые
связи; правильно размещать
изображения на листе бумаги;
передавать в рисунке основную
форму знакомых предметов;
развивать умения объединять
эти предметы в одном рисунке.
Умение выделять главные
признаки предмета: форма,
цвет, величина. Прием

Коррекция и развитие
эстетического
восприятия
окружающей
действительности,
цветоощущения,
зрительной памяти.
Коррекция зрительной
памяти на основе

зарисовка по
шаблону.

Планирование этапов
лепки. Зарисовка с
использованием
шаблона.

последующей зарисовкой (по
разметке). Раскрашивание
изображения гуашью с помощью
кисти.

размазывания пластилина
внутри силуэта. Умение
изображать предметы округлой
формы. Умение следовать
предложенному учителем
порядку действий при лепке,
рисовании.

упражнений в
запоминании.

Развитие восприятия цвета предметов, умений передавать в живописи
3

Рисование с натуры
грибов. Композиция
«Грибы в корзине».

Работа с муляжами
грибов, выделение
частей гриба,
составление
композиции,
зарисовка,
раскрашивание.

Выявление представлений уч-ся о
съедобных и несъедобных грибах.
Части гриба. Приёмы лепки: лепка
предмета из отдельных частей,
скатывание шарика, раскатывание
столбиков движениями ладоней
вперед-назад на дощечке,
соединение деталей в единое целое
и сглаживание мест соединения.

Умение анализировать форму,
строение (конструктивные
особенности) объекта
наблюдения, выделять в нем
части, определять пропорции,
видеть объект целостно,
изображать его, передавая
относительное сходство.
Умение следовать
предложенному учителем
порядку действий при лепке,
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию
4

Рисование по памяти
карандашом. Берёза,
дуб.

Рассматривание
деревьев на рисунке,
выделение частей
дерева, установление
признаков различия,
рисование по памяти.

Беседа по картинам И. Левитана
«Березовая роща». Расширение и
уточнение представлений о
деревьях. Рассматривание формы и
цвета разных деревьев.

Умение анализировать форму,
строение (конструктивные
особенности) объекта
наблюдения, выделять в нем
части, определять пропорции,
видеть объект целостно,
изображать его, передавая
относительное сходство.
Приемы изображения кроны
деревьев с помощью линий
сложной конфигурации,
рисование замкнутых форм.
Умение следовать
предложенному учителем
порядку действий при
рисовании.

Коррекция и развитие
мышления на основе
упражнения в
классификации.

Коррекция зрительной
памяти, мышления
(сравнение, анализ
различных видов
деревьев),
пространственных
представлений.

5

Рисование по памяти
карандашом. Ель,
сосна.

Рассматривание
деревьев на рисунке,
выделение частей
дерева, установление
признаков различия,
рисование по памяти.

Беседа по картинам И. Шишкина
«Рожь», «В лесу»,. Расширение и
уточнение представлений о
деревьях. Рассматривание формы и
цвета разных деревьев.

6

Рисование по памяти
«Деревья летом и
осенью».

Рассматривание
деревьев в разное
время года, сравнение,
выделение признаков
различия, рисование
по памяти.

Деревья в разное время года.
Упражнения в рисовании
волнистых линий, линий
«спираль», отдельных веток ели и
сосны. Изображение ствола, веток,
кроны деревьев.

7

Составление
картинок о лете
«Волны на море»,
«Лес вдали» с
проведением разных

Проведение прямых,
волнистых, ломаных и
зигзагообразных
линий, дорисовывание

Тренировочные упражнения в
изображении различных линий по
образцу учителя. Рисование
картинки о лете, используя разные
линии.

Умение анализировать форму,
строение (конструктивные
особенности) объекта
наблюдения, выделять в нем
части, определять пропорции,
видеть объект целостно,
изображать его, передавая
относительное сходство.
Приемы изображения кроны
деревьев с помощью линий
сложной конфигурации,
рисование замкнутых форм.
Умение следовать
предложенному учителем
порядку действий при
рисовании.
Умение анализировать форму,
строение (конструктивные
особенности) объекта
наблюдения, выделять в нем
части, определять пропорции,
видеть объект целостно,
изображать его, передавая
относительное сходство.
Приемы изображения кроны
деревьев с помощью линий
сложной конфигурации,
рисование замкнутых форм.
Умение следовать
предложенному учителем
порядку действий при
рисовании.

Коррекция зрительной
памяти, мышления
(сравнение, анализ
различных видов
деревьев),
пространственных
представлений.

Умение проводить от руки
волнистые, ломаные линии в
разных направлениях; прямые
линии в вертикальном,
горизонтальном и наклонном

Коррекция
зрительного
восприятия,
воображения.

Коррекция зрительной
памяти, мышления
(сравнение, анализ
различных видов
деревьев),
пространственных
представлений.

линий карандашом.

линиями изображений.

направлении; использование
приема дорисовывания
изображения.

Коррекция и развитие
графических навыков.

Сходства и различия в
свойствах акварельной краски и
краски гуашь. Приемы работы с
акварельными красками – в
сравнении с приемами работы с
гуашью.

Коррекция и развитие
наблюдательности,
логического
мышления,
способности
осуществлять анализ,
делать выводы.

Обучение композиционной деятельности
8

Беседа по картинам
(Н. Крымов, К.
Коровин, С
Андрияка, В. Ван
Гог). Рисование
гуашью «Утки на
реке».

Рассматривание
картин, беседа по
картине по плану,
закрепление умений
работать гуашью.

Беседа по картинам К. Коровина
«Розы. Гурзуф», В Ван Гога «Море
в Сент-Мари». Различение,
сравнение темных и светлых
цветов. Связь, зависимость фона и
изображения на картине.
Сравнение гуаши и акварели.
Правила работы с гуашью,
акварелью. Приемы работы с
гуашью. Смешивание красок гуашь
с белой гуашью для получения
светлых цветов.
Развитие восприятия цвета предметов, умений передавать в живописи
9

Рисование сразу
кистью «Кораблик
плывет по воде».

Разведение
акварельной краски на
палитре, работа
влажной кистью,
прием
«примакивание».

Получение светлых цветов
способом смешивания красок.
Назначение осветленных красок в
работе с цветом. Рисование
красками гуашь.

Умение организовывать свое
рабочее место. Знание свойств,
правил работы красками
гуашь.Приемы осветления
цвета путем добавления белил.
Умение следовать
предложенному учителем
порядку действий при
рисовании.

Коррекция общей
моторики,
эмоциональной сферы
(умение выражать
эмоции с помощью
мимики и движений).

Рассматривание
листьев, установление
признаков сходства и
различия, составление
этапов работы,
рисование с
использованием
трафаретов.

Правила и приемы работы с
акварельными красками.
Рассматривание формы листьев, их
окраски; раскрашивание.

Умение организовывать свое
рабочее место. Знание свойств,
правил работы акварельными
красками. Умение следовать
предложенному учителем
порядку действий при
рисовании. Рисование
кончиком и корпусом кисти
приемом «примакивания».

Коррекция
зрительного
восприятия,
зрительной памяти. «С
какого дерева
листочек?»

II четверть – 7 часов
Рисование и
1
раскрашивание
несложных листьев
(берёза, липа).
2

Рисование и
раскрашивание
сложных листьев

(дуб, клён).
3

Основные цвета и
оттенки. Работа
красками: составление
цветов - зелёного,
оранжевого,
фиолетового,
коричневого.

Разведение акварель
ной краски на палитре,
работа влажной
кистью, приемы
смешивания красок.

Главные цвета: красный, желтый,
синий. Составные цвета: зеленый,
оранжевый, фиолетовый,
коричневый. Получение составных
цветов путем смешивания главных
цветов.

4

Сопоставление
радостных и
мрачных цветов.
Работа красками в
сравнении
«Солнышко светит,
белые облака» —
«Серая туча, идёт
дождь».

Рассматривание
противоположных по
настроению картин,
выделение цветов в
рисунке. Графический
диктант.

Беседа по картинам В. Поленова
«Московский дворик», И.
Шишкина «Дождь в дубовом
лесу». Эмоциональная
составляющая восприятия цвета:
радостные (яркие, светлые) и
грустные (темные, неяркие,
тусклые) цвета. Рисование сюжета
в солнечную и пасмурную,
дождливую погоду.

5

Рисование с натуры:
«Фрукты на столе».

Работа с муляжами
фруктов, зарисовка,
раскрашивание
красками.

Рассматривание репродукций
картин И. Грабаря «Груши», Ф.
Сычкова «Алма-атинские яблоки»,
М. Сарьян «Виноград». Форма,
окраска фруктов. Сочетание
красок. Раскрашивание фона
разведенной акварельной краской.

6

Рисование с натуры:
«Овощи на столе».

Работа с муляжами
овощей, зарисовка,
раскрашивание
красками.

Рассматривание репродукций
картин З. Серебряковой
«Натюрморт с овощами»,
П. Кончаловского «Кладовая.
Натюрморт». Разнообразие и
красота форм и цвета овощей.

Знать названия цветов, умение
их различать. Умение
организовывать свое рабочее
место. Знание свойств, правил
работы акварельными
красками. Приемы получения
смешанных цветов из главных.
Умение разводить краску на
палитре.
Изобразительные навыки в
технике акварели. Умение
разводить краску на палитре,
покрывать поверхность бумаги
краской, работая влажной
кистью, кончиком и корпусом
кисти. Умение следовать
предложенному учителем
порядку действий при
рисовании.

Коррекция и развитие
наглядно-образных
представлений.

Изобразительные навыки в
технике акварели. Прием
разведения краски водой.
Умения узнавать и называть
локальный цвет предмета;
применять цвет для достижения
своего замысла; покрывать
поверхность бумаги краской,
работая влажной кистью,
кончиком и корпусом кисти.
Изобразительные навыки в
технике акварели. Прием
разведения краски водой.
Умение узнавать и называть
локальный цвет предмета;
применять цвет для достижения

Коррекция слухового
внимания, восприятия,
мышления, памяти.
«Отгадай, что мы
будем рисовать?»

Коррекция и развитие
эмоциональной
отзывчивости, через
восприятие
произведений
живописи и через
слова педагога.

Коррекция
перцептивных
действий: умение
обследовать и
соотносить предметы

Раскрашивание фона разведенной
акварельной краской.

7

Рисование по
шаблону, вырезание
и наклеивание на
лист бумаги,
раскрашивание
«Человек в одежде».

Работа с шаблоном,
приемы вырезания и
наклеивания,
раскрашивание
красками.

Наблюдение, изображение одежды
человека, ее цвета. Составление
аппликации с последующим
раскрашиванием фломастерами,
цветными карандашами.

своего замысла; покрывать
поверхность бумаги краской,
работая влажной кистью,
кончиком и корпусом кисти.
Навыки работы в технике
аппликация. Умения
складывать «гармошкой»
полоску бумаги; по шаблону
наносить силуэт рисунка;
вырезать силуэт изображения
по линии сложного контура;
наклеивать силуэт на
изобразительную плоскость.

Календарно-тематическое планирование
Ручной труд. 2 класс
№

Тема урока

Колво
часов

Работа с глиной и пластилином
1.

Вводное занятие. Повторение пройденного в 1 классе.

1

Сроки

Объект труда

по форме, размеру и
цвету.
Развитие
эстетического
отношения к
действительности,
художественного
вкуса.

2.
3.

Лепка из пластилина геометрических тел прямоугольной формы. 1
Брус., складывание ворот
Лепка столярных инструментов прямоугольной формы
1

Брус., ворота
«Молоток»

Работа с природными материалами
4.

Экскурсия. Сбор природных материалов.

5.

Изготовление игрушек из скорлупы ореха по образцу и самостоятельно. 1

1

Коллекция «Осенние листья»,
желуди, семена клена, липы.
«Кораблик»

шишки,

Работа с бумагой и картоном
6

Виды и сорта бумаги.

1

Коллекция «Сорта бумаги», «Подставка для
кисти»

7.

Изготовление аппликации из мятой бумаги по образцу.

1

Аппликации: «Дерево осенью»

8.

Технология складывания фигурки из бумаги.

1

«Маска собачки»

9.

Разметка геометрических фигур по шаблонам.

1

«Геометрические
фигуры:
квадрат,
прямоугольник, треугольник, круг, овал»

1

«Пакет»

11. Изготовление стилизованных ягод из ниток, связанных в пучок

2

«Ягоды»

12. Пришивание пуговицы с двумя сквозными отверстиями

1

«Пуговица с двумя сквозными отверстиями»

1

«Кружка»

10. Пакет из плотной бумаги с аппликацией из геометрических фигур.
Работа с текстильными материалами.

Работа с глиной и пластилином
13. Лепка из пластилина предметов цилиндрической формы

14. Лепка из пластилина предметов конической формы (конструктивный 1
способ)

«Чашка из пластилиновых жгутиков»

Работа с природными материалами
15. Изготовление предметной аппликации из листьев клена и ивы по 1
образцу.
16. Изготовление рамки для фотографий, украшенной листьями березы и 1
клена.

Аппликация: «Мальчик» или «Девочка»
«Рамка для фотографий,
листьями березы и клена»

украшенная

Работа с бумагой и картоном
17. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации.

1

«Машина»

18. Изготовление плоских елочных игрушек, украшенных аппликацией.

1

«Яблоко»

1

«Девочка» или «Мальчик»

1

«Чайник для заварки»

21. Изготовление из бумаги игрушек в форме шара

1

«Шар из кругов»

21. Изготовление из бумаги (из 4-5 полос) игрушек в форме шара

1

«Шар из полос»

1

«Шарики из ниток разной величины»

Работа с текстильными материалами.
19. Изготовление стилизованных игрушек из связанных пучков ниток.
Работа с глиной и пластилином
20. Лепка чайной посуды в форме шара.
Работа с бумагой и картоном

Работа с текстильными материалами.
22. Сматывание ниток в пучок.

Работа с глиной и пластилином
23. Лепка по образцу стилизованных фигур животных.

1

«Медвежонок»

24. Лепка по образцу стилизованных фигур птиц.

1

«Утка»

1

«Человечек из шишки», «Птичка»

Работа с природными материалами
25. Изготовление из шишки стилизованной фигурки.

26. Изготовление макета с использованием шишки, листьев дуба, 1
пластилина.

Композиция «Пальма»

Работа с бумагой и картоном
27. Разметка бумаги и картона по линейке

1

«Горизонтальная, вертикальная и наклонная
линии»

28. Изготовление аппликации с разметкой деталей по линейке.

1

«Грузовик»

29. Составление коллекции тканей. Раскрой из ткани заготовки изделия.

1

«Квадраты из ткани 5х5 см»

30. Соединение деталей, выкроенных из ткани.

1

«Игольница»

Работа с текстильными материалами.

Работа с бумагой и картоном
31. Симметричное вырезание деталей открытки из бумаги, сложенной 1
пополам.
Работа с глиной и пластилином
32. Изготовление макета к сказке «Колобок» из пластилина.

Поздравительная
цветок»

открытка

«Сказочный

1
1

«Лиса», «Колобок» «Ель», «Пень»

Работа с бумагой и картоном
33. Изготовление макета к сказке «Колобок» из складных бумажных 1
фигурок.
34

Изготовление модели дорожного знака.

1

«Колобок», «Волк»
Модель дорожного указателя «Переход»

