
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Чтение» 

Название учебного предмета  Чтение 

Класс 2  класс 

Разработчик рабочей программы Лещенок О.Б. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся 2 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 4 июля 2017 г. № 3/17) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга  

 Авторская  программа курса чтение для 2  класса 

общеобразовательного учреждения (С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова, 

Т.М.Головкина, М.И. Шишкова) 2 части, Москва «Просвещение» 2018 

г  

 Учебник Ильина С.Ю., Аксенова A.К.  Чтение 2 класс в 2х 

частях – М. «Просвещение», 2018г  

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Обучение обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) читать доступный их пониманию 

текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Задачи изучения учебного 

предмета  

 Воспитывать интереса к урокам чтения, к чтению как процессу; 

 формировать техники чтения: правильного и выразительного 

чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового 

чтения к чтению целыми словом; 

 формировать навыков сознательного чтения доступных для 

понимания текстов; 

 уточнить и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 развивать навыков устной коммуникации; 

 формировать положительных  нравственных качеств и свойств 

личности. 

Основное содержание учебного 

предмета : перечень разделов, 

тем учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Осень пришла – в школу пора», «Почитаем – поиграем», 

«В гостях у сказки», «Животные рядом с нами», «Ой, ты, зимушка-

зима!», «Что такое хорошо и что такое плохо»,  «Весна идет», 

«Чудесное рядом», «Лето красное». 



Общее количество часов учебного 

предмета по учебному плану 

136 часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Чтение» разработана  в соответствии со 

следующими  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

и коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 4 июля 2017 г. № 3/17) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

 Авторская  программа курса чтение для 2  класса общеобразовательного 

учреждения (С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова, Т.М.Головкина, М.И. Шишкова) 2 части, 

Москва «Просвещение» 2018 г. 

 Устав ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Ценностные ориентиры содержания рабочей программы учебного предмета. 
В процессе обучения чтению формируется общая культура, обеспечивающая 

разностороннее развитие обучающихся: нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными социокультурными ценностями. На уроках чтения ученики получают 

начальные представления о нормах и правилах речевого этикета. 

На уроках чтения выявляются и развиваются возможности и способности 

обучающихся, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками. 

Положительно влияет на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. Успехи в обучении чтения во многом 

определяют результаты по другим предметам. 

Для решения задач антикоррупционного воспитания приоритетное значение имеет 

учебный предмет, как «Чтение». Он располагает совокупностью средств,  

направленных на формирование нравственных убеждений, к которым относятся рассказы 

на этическую тему, этические беседы: В. Берестов «Бабушка Катя», Л. Толстой 

«Прыжок», А. Чехов «Мальчики», р. н. с. «Гуси – лебеди» и др. 

Используемый УМК:  

 Учебник Ильина С.Ю., Аксенова A.К.  Чтение 2 класс в 2х частях – М. 

«Просвещение», 2018г  

 Авторская  программа курса чтение для 2  класса общеобразовательного 

учреждения (С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова, Т.М.Головкина, М.И. Шишкова) 2 части, 

Москва «Просвещение» 2018 г. 

Адресат программы: обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1, обучающиеся 2 В класса ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт – Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по чтению, рекомендованного для 

изучения во 2 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) являются 

его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном 



ограничении объема и содержания материала, практическая значимость заключается в 

тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них 

готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении 

соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. 

Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом, является принцип коммуникативной направленности. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со 

словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать 

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

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой 

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе 

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как 

особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения 

учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и 

производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 



Цель изучения учебного предмета: обучение обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) читать доступный их 

пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Задачи учебного предмета: 

 воспитывать интереса к урокам чтения, к чтению как процессу; 

 формировать техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми словом; 

 формировать навыков сознательного чтения доступных для понимания текстов; 

 уточнить и обогащение представлений об окружающей действительности и 

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

 развивать навыков устной коммуникации; 

 формировать положительных  нравственных качеств и свойств личности. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 2  класса (I')-IV 

классов, курс чтения во 2 классе рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели), 4 часа в 

неделю. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
В ходе реализации программы по чтению и развитию речи планируется 

достижение следующих личностных результатов (учитель имеет право 

конкретизировать данные результаты):  

- элементарные представления о некоторых нравственно-этических ценностях: 

помочь другому, выразить сочувствие, благодарность, не обижать слабых, слушаться 

старших, не нарушать правила, признавать вину, учиться труду, старательно учиться в 

школе, ценить мир природы; 

- умения давать элементарную оценку поведению окружающих на материале 

прочитанных текстов: «хорошо-плохо» и приводить несложные доказательства 

собственного мнения; 

- умения понять эмоциональное состояние героев произведений, установив 

несложные причины переживаний; 

- элементарные представления о смысле учения в школе; 

- способность вступать в коммуникацию в урочной и внеурочной деятельности: 

соблюдать ритуалы приветствия, прощания, извинения, обращения с просьбой, 

выражения сочувствия, благодарности, готовности помочь;  

- способность отвечать на вопросы и задавать их; соблюдать осторожность при 

общении с незнакомыми людьми; учитывать интересы товарищей в играх, общих 

занятиях; выражать своё мнение в необидной форме; готовить и вручать подарки; 

В ходе усвоения программы по чтению во 2 классе должны быть достигнуты 

следующие предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

- воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию тексты;  

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста;  

- устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию;  

- читать по слогам короткие тексты; 

- соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией;  

- читать наизусть 2-3 небольших по объёму стихотворения.  

Достаточный уровень:  



- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и 

прочитанного текста;  

- устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, 

с опорой на вопросы и/или иллюстрацию;  

- читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на плавное 

чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре;  

- пересказывать тексты по вопросам, картинному плану;  

- выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  
Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  



использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения) 

Для чтения во 2 классе предлагаются произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина), небольшие 

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

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, об отношении человека к 

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

произведении о добре и зле.  

Навык чтения 

На уроках чтения отрабатывается навык осознанного, правильного плавного 

послогового чтения с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя», уделяется 

внимание формированию умения самоконтроля и самооценки, навыков выразительного 

чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Второклассники должны твёрдо усвоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза, 

читать тексты плавно по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целыми 

словами простых по структуре слов, состоящих из 2–3 слогов. Для постепенного перехода 

второклассников от побуквенного и послогового чтения к чтению целым словом 

постепенно увеличивается количество слов, которые предлагаются без слоговой разбивки 

и предполагают чтение целым словом, но многосложные слова, слова со стечением 

согласных делятся на слоги.  

На уроках чтения продолжается работа по отработке навыков правильного чтения. 

Ученикам предлагается чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными Ь и Ъ. Второклассники упражняются в чтении 

простых по структуре слов без искажения их звукового состава и правильной постановкой 

ударения. На уроках послебукварного периода необходимо проводить специальные 

упражнения, направленные на дифференциацию на слух и в собственном произношении 

слогов и слов, включающих оппозиционные фонемы. Следует также уделять внимание 

чтению учениками слогов и слов со стечением двух и более согласных. Используются 

следующие приёмы: сравнение, анализ и последующее прочтение слов, различающихся 

порядком букв, их количеством; прочтение слов, имеющих одинаковые корни и пр. С этой 

целью на уроке отводится время для проведения речевой зарядки, на которой проводятся 

упражнения в правильном чтении. 

Формирование осознанного чтения осуществляется в ходе разбора содержания 

прочитанного текста; уяснения значения отдельных слов и смысла выражений; 

установления несложных смысловых отношений с опорой на вопросы и задания учителя. 

В целях формирования выразительности чтения проводятся тренировочные 

упражнения в чтении с интонацией, соответствующей знакам препинания в конце 

предложения. Обращается внимание на соблюдение пауз между предложениями. Учитель 

стимулирует учащихся к передаче голосом интонации, соответствующей характеру героя 

(после предварительного анализа). Второклассники упражняются в чтении по ролям 



коротких диалогов (после предварительного анализа), в декламации заученных наизусть 

стихотворений. 

Работа над текстом 

При работе с текстом проводится работа над уточнением семантики слов и 

выражений, встречающихся в тексте. Второклассники учатся различать простейшие 

случаи многозначности слов и сравнений. Ученики под руководством учителя учатся 

выделять части текста, их последовательность, пересказывать содержание с опорой на 

серию сюжетных картинок, картинно-графический план, опорные слова. Определяют 

основную мысль произведения под руководством учителя. При работе с текстом учитель 

может использовать следующие виды работы: 

- пересказ прочитанного произведения с опорой на вопросы учителя или вопросы, 

представленные в учебнике (полный подробный пересказ); 

- пересказ прочитанного произведения с опорой на картинный план или одну 

сюжетную картинку и вопросы учителя; 

- выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию к тексту; 

- соотнесение названия и содержания произведения; 

- объяснение значения непонятных слов с опорой на наглядный материал, вопросы 

учителя, синонимические замены;  

- элементарная оценка поступков героев с опорой на вопросы и иллюстрацию; 

- разучивание небольших по объёму стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Для воспитания читательского интереса и формирования круга чтения 

организуется внеклассное чтение. Учитель на вводных или обобщающих уроках (можно 

использовать и другие типы уроков) приучает обучающихся сначала слушать чтение 

доступных пониманию (как правило, это небольшие по объёму и хорошо 

иллюстрированные книги) учащихся детских книг русских и зарубежных писателей с 

постепенным переходом к самостоятельному чтению наиболее успешных учеников. 

Чтение детских книг учителем сопровождается обязательным рассматриванием 

иллюстраций. Дети знакомятся со структурой книги: заглавие, автор, оглавление, текст, 

иллюстрации. Учитель организует запоминание и называние автора и заглавия книги, 

прочитанной учителем; формирует умение рассказать, о ком или о чём говорится в книге. 

Под руководством учителя второклассники учатся отвечать на вопросы по прочитанному, 

пересказывать, давать элементарную оценку событиям, описанным в произведении. 

Помимо традиционных форм уроков для организации чтения можно использовать 

урок-путешествие, урок-праздник, урок-игру и др.  

В примерном поурочно-тематическом планировании приведены различные виды 

деятельности, которые помогут учителю сориентироваться в содержании работы с тем 

или иным произведением и выбрать наиболее подходящие в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся, также можно использовать одни виды 

деятельности для сильных учащихся, другие – для слабых. 

Программа включает следующие разделы: «Осень пришла – в школу пора», 

«Почитаем – поиграем», «В гостях у сказки», «Животные рядом с нами», «Ой, ты, 

зимушка-зима!», «Что такое хорошо и что такое плохо»,  «Весна идет», «Чудесное 

рядом», «Лето красное». 

Осень пришла – в школу пора 

 Небольшие тексты (стихотворения, рассказы, считалки, загадки) об осени, осенних 

признаках, жизни животных, занятиях людей осенью, иллюстрации, вопросы, задания. 

 Почитаем – поиграем 

 Потешки, загадки, небольшие тексты, иллюстрации, вопросы, задания. 

 В гостях у сказки 

Тексты сказок разных народов, иллюстрации, вопросы, задания. 

 Животные рядом с нами 



 Стихи, песенки, рассказы, загадки о животных. Иллюстрации, вопросы, задания. 

 Ой, ты, зимушка-зима! 

 Сказки, стихотворения, пословицы и поговорки,  загадки, произведения детских 

писателей о зиме, обобщающий материал, словарь, презентация, словесные игры, 

сценарий. 

 Что такое хорошо и что такое плохо 

 Стихи, рассказы советских писателей о правилах поведения  дома и в школе. 

Иллюстрации, вопросы, задания. 

 Весна идет 

 Стихи, рассказы советских писателей, песенки, загадки  о весне и весенних 

признаках, жизни птиц и животных, занятиях людей весной. Иллюстрации, вопросы, 

задания. 

 Чудесное рядом 

 Шуточные стихи, рассказы советских писателей, песенки, загадки. Иллюстрации, 

вопросы, задания. 

 Лето красное  

Стихи, рассказы советских писателей, песенки, загадки  о лете и летних признаках, 

жизни птиц и животных, занятиях людей летом. Иллюстрации, вопросы, задания. 

Тематическое планирование учебного предмета   

2  класс 

П/п Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

1

1. 
Осень пришла – в школу пора 

20 

1

2. 
Почитаем – поиграем 

10 

1

3. 
В гостях у сказки 

15 

1

4. 
Животные рядом с нами 

16 

1

5. 
Ой, ты, зимушка-зима! 

17 

6

6. 
Что такое хорошо и что такое плохо 

18 

7

7. 
Весна идет 

20 

8

8. 
Чудесное рядом 

14 

9

9. 
Лето красное 

6 

Итого 136 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая система сети  Интернет  https://yandex.ru/  

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го 

по 11-й класс лучших учителей страны  
https://resh.edu.ru/ 

1-9 

https://resh.edu.ru/


Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru
/p/literaturnoe-chtenie  

1-9 

Портал конструктор сайтов и уроков. Мультиурок. https://multiurok.ru/got

o.php?url=http://www.nach

alka.com/  

1-9 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 
https://interneturok.ru

/ 

1-9 

Методическая помощь для учителей. http://www.uroki.net/  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 столы, стулья; 

 Персональный компьютер (ноутбук); 

 Классная доска; 

 Интерактивная доска. 

https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://www.yaklass.ru/p/literaturnoe-chtenie
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
http://www.uroki.net/

