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                                                                     Пояснительная записка.  

Рабочая  программа по чтению и развитию речи  для  3 класса  разработана  на основе:  

1. Закона РФ “Об образовании» от 10.07.1992г.  

2.Приказа Министерства образования РФ от 10.04.02г. № 29/2065 “Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

3.Письма Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. «03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана».  

4.Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 

10.04.2002 г. №29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии».  

5.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов, под редакцией В. В. Воронковой по предмету 

«Чтение и развитие речи». М.: «Просвещение», 2010г.  

6. Учебного плана ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7.Санитарных правил от 16.03.1986 г. №4076-86 «Санитарные правила устройства оборудования, содержания и режима специальных 

общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии».  

Структура документа.  

Программа включает три раздела:  



1. Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место предмета в учебном плане, цели изучения.  

2. Основное содержание с распределением учебных часов по отдельным темам.  

3. Требования к знаниям и умениям учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета.  

Чтение и развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Главная цель предмета:   

- повышение уровня общего и речевого развития учащихся;  

- обучение последовательно и правильно излагать свои мысли;  

- социальная адаптация и реабилитация.  

       Задачи обучения чтению:   

- научить детей читать доступный их пониманию небольшой текст вслух и про себя;  

- осмысленно воспринимать прочитанное;  

- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения;  

- выработка умения правильно строить предложения;   

- формировать нравственные качества.  

Наряду с выше указанными задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.     

Основные направления коррекционной работы:  

1. развитие зрительного восприятия и узнавания;  



2. развитие пространственных представлений и ориентации;  

3. развитие основных мыслительных операций;  

4. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

5. коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

6. обогащение словаря;  

7. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.       

       Основной формой организации процесса обучения чтению и обучению речи является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на 

уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Учащиеся, нуждающиеся в 

дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всем классом, а самостоятельно читают более облегчённые 

тексты, пересказывают по наводящим вопросам учителя или повторяют ответы сильных учащихся.   Осуществляется повседневный и текущий 

контроль. Обобщающий урок проводится после каждого раздела. Ведущие приёмы и методы обучения чтению и обучению речи: беседа, рассказ, 

работа с учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с вышеназванными ведущими методами используются и другие: экскурсии, демонстрация, 

наблюдение, нахождение сходства и различия, выделение существенных признаков, классификация и дифференциация, усыновление причинно - 

следственных связей между понятиями, самостоятельная работа. Большое внимание на уроках чтении уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание 

содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений 

в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный 

план, картинный план.  

   Использование наглядных пособий, дидактических игр, игровых приёмов, занимательных 

упражнений необходимо для пробуждения у учащихся интереса к чтению.  

Учебно-тематический план.  

(136 часов, 4 часа в неделю)  

  

Содержание программы.  

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ:  



- составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками.  

- осознанное, правильное плавное чтение по слогам без искажения звукового состава слов и предложений, небольших текстов, которые даны в 

послоговой разбивке.  Постепенный переход к чтению целыми словами.  

- соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания.  

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО:  

- ответы на вопросы по содержанию текста, в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин - нахождение в тексте предложений для ответа 

на вопросы   

- элементарная оценка прочитанного 

- развитие связной устной речи  

- пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя  

- обогащение и уточнение словарного запаса,  

- обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного, в зависимости от сложности 

текста и индивидуальных особенностей детей  используются вопросы. Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких 

стихотворении,  чтение их перед классом.  

Тексты для заучивания:  

 

Сеф Р. «Я могу считать до ста…» Школьные 

загадки.  

Осенние загадки. 

Загадки про животных. 

Птичьи загадки Зимние загадки.  



Загадки о наших питомцах 

Красильников Н. Доброе утро.  

Модзалевский Л. Появление весны.  

Весенние загадки.  

Летние загадки. 

Внеклассное чтение.  

- Чтение детских книг с рассматриванием иллюстраций.  

- Запоминание названия книги, её автора и основного содержания.  

- Мотивация самостоятельного чтения:  

предоставление выбора книги по желанию 

ученика, драматизация прочитанного, 

иллюстрирование прочитанного.  

 Произведения для внеклассного чтения.  

Ушинский К. Четыре желания.  

Козлов С. Осенние корабли.  

Петушок - золотой гребешок.  

Маша и медведь.  

Паустовский К. Кот-ворюга. 

Стихи Агнии Барто . 

Маршак С. Про всё на свете.  

Чаплина В. Птицы под нашим окном.  

Горький М. Воробьишко.  

Козлов С. Снег пошёл.  

Успенский Э.Каникулы в Простоквашино.  

Житков Б. Рассказы про животных.  

Пермяк Е. Маленькие лукавинки. Торопливый ножик.  

Носов Н. Весёлая семейка.  

Зощенко М. Самое главное.  

Воронкова Л. Бабушкины дела.  

Артюхова Н. Саша – дразнилка.  



Заходер Б. Очень вежливый индюк.  

Емельянова Мамины руки.  

Михалков С. Басни.  

Сладков Н. Лесные сказки.  

Аким Я. Весна, весною, о весне.  

Пришвин М. Этажи леса.  

Твои защитники. Рассказы о войне.  

Остер Г. Котёнок примени Гав.  

Пантелеев Л. Большая стирка.  

Катаев В. Дудочка и кувшинчик.  

Цыферов Г. Разноцветный жираф.  

Берестов В. Как хорошо уметь читать. Стихи.          



 

Характеристика обучающихся класса по возможностям обучения.  

В этом классе процесс обучения затруднен. В усвоении школьной программы затруднения связаны с диагнозами детей (в классе 7 человек: 

двое F71 с синдромом Дауна; двое F70 +F84, нарушение чтения и письма; 1- F70; 1-F70.18, легкая умственная отсталость со значительными 

нарушениями поведения; 1-F70, легкая умственная отсталость. У всех системное недоразвитие речи.), недостаточность развития мелкой 

моторики рук, пространственных представлений, нарушение памяти, усвоения навыка письма, чтения, ограниченный запас общей 

осведомленности. Большинство не могут запомнить материал не только при механическом заучивании, но и с опорой на наглядность. 

Название буквы алфавита и ее начертание помнят только непосредственно после заучивания, а через небольшой промежуток времени, 

иногда 10-20 минут, не могут вспомнить ее название. Стихи учат очень долго и то не все, через непродолжительное время забывают, 

приходится снова повторять. Так как темп работы очень низкий, медленный, в содержание программы этого учебного года входят 

букварный период (некоторая его часть) и программа по чтению 2 класса.  

1-й уровень. Обучающиеся, которые более-менее овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения. Некоторые 

задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Пытаются объяснять свои действия словами. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения стараются применять на практике. При выполнении некоторых заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого.  

2-й уровень. В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают 

фронтальное объяснение учителя, без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Эти ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть 

исправлены только с помощью. Объяснить свои действия толком не могут. 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются.  

Предполагаемые конечные результаты.  

1-й уровень  



Учащиеся должны знать 

наизусть 3-5 небольших 

стихотворений.  

Отчетливо читать их перед классом. 

Учащиеся должны уметь:  

- читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом двусложных слов, простых по семантике и структуре;  

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;  

- пересказывать по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали.  

2-й уровень.  

Учащиеся должны знать 

наизусть 2-3 коротких 

стихотворения.  

Учащиеся должны уметь:  

- читать по слогам слова, короткие тексты;  

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку и отвечать на вопросы с помощью учителя или с опорой на картинку;  

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией.  



 

 

Календарно – тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

  

  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Тип урока Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коррекционно-развивающие 

цели 

 

 

 

 

Звук и буква Ёё. 

Слова с Ёё. Текст «Самолет». 

Проверка техники чтения. 

Звук и буква Яя. 

Игра «Угадай, кто где?» 

Имена людей. Чтение текста «На поляне». 

Звук и буква Юю. 

Ю ю в начале, середине слова 

Чтение текста «Клюква». 

Звук и буква Цц. 

 2 

2 

1 

1 

1 

2 

 2 

  2 

1 

2 

 

 

 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

изучение НЗ 

комбинир. 

комбинир. 

изучение НЗ 

комбинир. 

контрольЗУН 

 

изучение НЗ 

комбинир. 

примен. ЗУН 

 

 

 

Знать: 

- изученные звуки и 

буквы четвертого этапа; 

- орфограмму с                             

шипящими гласными  

жи-ши; ча-ща; чу-щу; 

 

 

 

 

  Формирование 

словообразовательной 

функции речи; 

активизация глагольной 

лексики; развитие умения 

составлять рассказ-

описание. 

 

                                            

8 

 

  Формировать умение 



Прямые, обратные слоги. Текст «Курица». 

Звук и буква Ч ч. 

Текст «Мама и Жучка». 

Текст «Урок». 

Сочетание ча-чу. 

Сказка «Курочка ряба». 

Звук и буква Щ,щ. 

Сочетание ща-щу. 

Сочетания ча-ща, чу-щу. 

Пропущенная буква в словах. 

  

Звук и буква Фф. 

Составление рассказа по картинке.  

Классификация в –ф 

 

  2 

  1 

1 

1 

1 

2 

  1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

изучение НЗ 

комбинир. 

изучение НЗ 

комбинир. 

 

изучение НЗ 

комбинир. 

изучение НЗ 

комбинир. 

примен. ЗУН 

изучение НЗ 

комбинир. 

примен. ЗУН 

повторен. ЗУ 

изучение НЗ 

Уметь: 

- читать плавно  слова с 

изученными буквами 

после предварительной 

подготовки; 

 

- выделять, 

дифференцировать и 

характеризовать 

изученные звуки; 

 

- выделять основу 

предложения (главные 

слова в предложении); 

 

- выделять в слове 

заданный звук и 

различать мягкие и 

твердые согласные; 

 

- читать предложения с 

определенной 

правильно согласовывать 

слова в предложении: 

обучать пересказыванию 

небольших сказок и 

рассказов по содержанию 

иллюстрации или о 

предмете; 

совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. 

 

   

   Развитие устойчивости 

внимания: способности 

обобщать объекты по 

признаку формы, 

величины. 

 

     Развитие речевой 

фантазии и 

сообразительности. 

Упражнение в 

построении предложений. 

 



Звук и буква Э э. 

Проверка техники чтения. 

Изучение твердого знака. 

Чтение слов с ь и ъ знаками. 

Чтение текстов «Мячик» и  «Кошка». 

Чтение текстов «Чиж» и «Котята». 

Составление рассказов по картинкам. 

Текст «Верный друг». 

Беседа «Хлеб всему голова». 

 

 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

 1 

1 

 

 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

…….. 

……. 

обобщен. ЗУ 

изучение НЗ 

контрольЗУН 

изучение НЗ 

комбинир. 

примен. ЗУН 

примен. ЗУН 

повторен. ЗУ 

примен. ЗУН 

примен. ЗУН 

 

 

интонацией в 

зависимости от знака в 

конце него; 

 

- определять 

пропущенные буквы в 

слове и самостоятельно 

подбирать ее; 

- подставлять 

пропущенное в 

предложении слово, 

понятное по смыслу. 

 

  Вырабатывать навык 

деления слов на слоги, 

научить выделять 

закрытый слог. 

 

 
 

Ак\вка 

книг.№  

заня тия  

Дата 

прове 

дения  

№  

урока  

Тема урока  Тип урока  Основные виды учебной деятельности  Планируемый результат  



  

Зазвенел звонок – начался урок - 13 часов.    



1.    1.  Урок знаний.  

По Н. Саксонской.  

«Осень в школе».  

Комбинированный  Дать понятие об окружающем мире, выявить сохранность 

ЗУН за 1 класс, учить выразительно читать стихотворение; 

беседа, прямое повторение за учителем.  

2.Кор-ть память, слуховое восприятие;  

3.Воспитывать мотивацию к учению.  

Знать о празднике   

1 сентября (День Знаний);  

2.     

  

2.  Р. Сеф. «Я могу считать 

до ста.  По В. Берестову. 

«Где лево, где право».  

Урок изучения 

нового материала  

Беседа, упражнение, работа с книгой, хоровое чтение. Чтение 

слов со стечением согласных. Работа по содержанию текста. 

Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Беседа, чтение по следам анализа, чтение по цепочке, 

выборочное чтение.  

Знать буквы алфавита;  

Уметь  выразительно читать считалку, 

слова со стечением согласных, 

отвечать на вопросы к тексту; Навык 

правильного чтения. Знать значение 

новых слов;  

3.    3.   По В. Драгунскому 

«Школьные слова».  

Комбинированный  Беседа, чтение по следам анализа, выборочное чтение, чтение 

по цепочке.  

Работа по содержанию прочитанного.  

Игра «Волшебный мешочек»,  

Уметь читать по слогам короткий 

текст, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного, давать 

элементарную оценку прочитанного; 

Навык правильного чтения.  

4.    4.  По М. Яснову «Я 

учусь писать». Л. 

Толстой «Таня знала 

буквы».  

Комбинированный  Беседа, образцовое чтение учителя. Чтение трехсложных 

слов, слов со стечением согласных, отработка навыка 

плавного осознанного чтения.  Беседа, использование 

наглядных пособий, упражнение, образцовое чтение учителя.  

Игра «Волшебный мешочек»,  

Знать буквы алфавита; Уметь  читать 

слова со стечением согласных, 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного;  

Навык ответов на вопросы.  



  

5.    5.  По К. Ушинскому «В 

школе». По В. 

Викторову «Мы 

дежурим».  

Комбинированный  Упражнения   в чтении и составлении сложных слов со 

сходными по звучанию и артикуляции звуками, учить 

соблюдать при чтении интонацию в соответствии со знаками 

препинания. Чтение по цепочке, работа с книгой, беседа, 

чтение по следам анализа, образцовое чтение учителя.  

Знать имя и отчество учителя, имена 

одноклассников, обязанности 

дежурного.  

Уметь составлять и читать сложные 

слова со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, учить 

соблюдать при чтении интонацию в 

соответствии со знаками препинания; 

Навык правильного чтения.  

6.    6.  По В. Голявкину  Комбинированный  Упражнения   в чтении и составлении  Знать, для чего нужно учиться;  



   «Про то, для кого Вовка 

учится».  

 сложных слов со сходными по звучанию и артикуляции 

звуками, учить соблюдать при чтении интонацию в 

соответствии со знаками препинания. Чтение по цепочке, 

работа с книгой, беседа, чтение по следам анализа, 

образцовое чтение учителя. Выработка навыка правильного 

выразительного чтения.  

Уметь читать текст в соответствии со 

знаками препинания,  отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Навык ответов на 

вопросы.  

7.   7.  По Э. Мошковской 

«Физкультура».  По 

Р. Сефу «Пятерка».  

Комбинированный  Упражнение в выразительном чтении стихотворных 

произведений,  работа с книгой, беседа, чтение по следам 

анализа, образцовое чтение учителя, работа с книгой. Работа 

по иллюстрации.  

Игра «Собери слова»  

Знать, для чего нужны уроки 

физической культуры; Знать 

школьные отметки. Уметь 

выразительно читать стихотворение, 

отвечать на вопросы по иллюстрации;  

8.    8.  Внеклассное чтение.  

Стихи и рассказы о 

школе.  С. Я. Маршак 

«Первое сентября»  

Комбинированный  Вводная беседа, образцовое чтение учителя, чтение «про 

себя», выборочное чтение, работа по иллюстрации и по 

содержанию текста.  

Знать название текстов;  

Уметь слушать небольшой рассказ 

в чтении учителя, отвечать на 

вопросы по содержанию текста с 

опорой на иллюстрацию, давать 

элементарную оценку 

прочитанного; Навык связной речи.  

9.    9.   По К.Ушинскому 

«Всякой вещи свое 

место».  

Комбинированный  Упражнения  в чтении сложных слов со сходными по 

звучанию и артикуляции звуками, учим соблюдать при чтении 

интонацию в соответствии со знаками препинания; беседа, 

чтение по следам анализа, образцовое чтение учителя.  

Знать, для чего нужно содержать 

вещи в порядке; Уметь читать 

сложные слова со сходными по 

звучанию и артикуляции звуками, 

учить соблюдать при чтении 

интонацию в соответствии со знаками 

препинания.  



  

10.    10.  М. Юдалевич «Три плюс 

пять».  

Комбинированный  Упражнения  в чтении трехсложных слов, слов со стечением 

согласных, учим  плавному осознанному чтению 

стихотворения; Беседа, использование наглядных пособий, 

упражнение, образцовое чтение учителя. Работа по 

содержанию. Игра «Собери слова»  

Знать изученные цифры;  

Уметь читать трехсложные слова,  

слова  со стечением согласных, 

отвечать на вопросы к тексту; 

Навык выразительного  чтения.  

11.   11.  В. Голявкин «Первый 

урок».   

По В. Драгунскому  

Комбинированный  Упражнения в чтении и составлении слов с мягким знаком на 

конце и с разделительным ь; учить плавному,  

Знать буквы алфавита; Знать значение 

домашнего задания;  

Уметь составлять и читать слова с  



   «Уроки».   осознанному чтению текста; Беседа, образцовое чтение 

учителя, упражнения в правильном интонировании 

предложений, чтение по цепочке.  

мягким знаком на конце и с 

разделительным ь; осознанно читать 

по слогам доступный текст;  

12.    12.  Г. Мамлин «Давайте 

складывать слова».  

Комбинированный  Выработка навыка правильного, выразительного чтения. 

Беседа, образцовое чтение учителя, объяснение, чтение по 

цепочке.  Игры «На что похожа буква», «Какие это буквы?»,  

Знать изученные буквы;  

Уметь читать  стихотворный текст, 

соблюдать интонацию в соответствии 

со знаками препинания; Навык 

правильного, выразительного чтения.  

13.     13.  Обобщение по теме: 

«Зазвенел звонок – 

начался урок».  

Повторительно-

обобщающий урок  

Беседа, игровые моменты, устные высказывания учащихся.  

Систематизация  знания уч-ся по теме: « Зазвенел звонок – 

начался урок », формирование умения отвечать на вопросы 

учителя по изученному материалу;  

Знать изученный материал по теме: « 

Зазвенел звонок – начался урок ». 

Уметь отвечать на вопросы учителя по 

изученным произведениям;    

Осенние страницы – 15 часов.    

1.   14.  По Г. Скребицкому 

«Художник-Осень».  

Урок изучения 

нового материала.  

Чтение рассказа, составление рассказа по сюжетной картине 

«Осень».  

Наблюдение, беседа, чтение по следам анализа. Выработка 

навыка сознательного выразительного чтения.  

Использование загадок.  

Знать признаки осени;  

Уметь правильно читать текст, 

несложные слова прочитывать 

целиком, отвечать на вопросы 

учителя; Навык правильного чтения.  



  

2.   15.  С. Козлов «В эту осень» 

(отрывок).   

М. Ивенсен «Падают, 

падают листья…».  

Комбинированный  Чтение стихотворений С. Козлов «В эту осень» (отрывок). М. 

Ивенсен «Падают, падают листья…». Выработка навыка 

сознательного выразительного чтения. Признаки осени. 

Рассказ, использование наглядных пособий,  образцовое 

чтение учителя, чтение по цепочке. Упражнения  в слитном 

чтении двусложных и трехсложных слов, в чтении по слогам 

16.сложных слов и текста с этими словами; уточнить знания 

уч-ся о перелетных птицах;  

Знать названия осенних месяцев, 

перелетных птиц;  

Уметь читать в тексте некоторые 

2сложные и трехсложные слова 

слитно, сложные слова – правильно по 

слогам; Навык правильного чтения.  

3.    16.  Вн. Чтение. Стихи об 

осени.  

Комбинированный  Выставка книг. Чтение по цепочке, работа по картине, беседа, 

связные  

Знать название прочитанных 

произведений об осени;  



   А.Блок  «Зайчик»   высказывания уч-ся, выставка книг.  Уметь самостоятельно читать текст 

после предварительной подготовки 

и разбираться в содержании 

прочитанного; Навык участия  

4.    17.  В. Викторов  

«Здравствуй, осень».  

Комбинированный  Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Чтение стихотворения  «Здравствуй, осень» .Работа по 

содержанию прочитанного.  

Словарь по теме: Огород.  

Знать признаки осени;  

Уметь читать сложные слова со 

стечением согласных по слогам, 

употреблять их в своей речи, 

соотносить жизненные наблюдения с 

прочитанным;  

Навык связной речи.  

5.    18.  По А. Митяеву «В 

октябре».  

Комбинированный  Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Работа по содержанию прочитанного. Рассказ, беседа, 

использование наглядного материала, чтение по цепочке, 

выборочное чтение Словарь по теме:  

Перелетные птицы.  

Уметь читать доступный текст по 

слогам, отдельные слова целиком, 

находить в тексте ответ на вопрос, 

давать элементарную оценку 

прочитанному; Навык правильного 

чтения.  

6.   19.  Г. Ладонщиков   

«Верная примета».  

Народные приметы.  

Комбинированный  Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Работа по содержанию прочитанного. Беседа, образцовое 

чтение учителя, упражнение, хоровое чтение. Работа с 

народными приметами.  

Знать народные приметы;  

Уметь читать по слогам 

короткий текст, применяя 

элементы выразительного 

чтения; Навык правильного, 

осознанного  чтения.  

7.    20.  А. Степанов «Когда 

шубу носить?».  

Комбинированный  Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Работа по содержанию прочитанного. Беседа, образцовое 

чтение учителя, упражнение, хоровое чтение.  Уточнение 

примет осени.  

Знать признаки осени;  

Уметь читать в тексте некоторые 

2сложные и трехсложные слова 

слитно, сложные слова – правильно по 

слогам; Навык правильного, 

выразительного чтения.  



  

8.    21.  По И. Соколову- 

Микитову «Белки».  

  Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Работа по содержанию прочитанного. Беседа, прямое 

повторение за учителем, образцовое чтение учителя, 

выборочное чтение, чтение «про себя». Подготовка  

Знать некоторых диких животных, как 

они готовятся к зиме; Уметь читать по 

слогам слова из 3 – 5 слогов, 

использовать их в своей речи при 

ответе; Навык правильного, 

осознанного чтения.  



     животных к зиме.   

9.   22.  Е. Благинина  

«Белкина кладовка».  

Комбинированный  Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Работа по содержанию прочитанного. Учебный диалог,  

беседа, чтение по следам анализа. Беседа о жизни диких 

животных весной.  

Знать о жизни диких животных в 

лесу; Уметь выразительно читать 

стихотворные произведения;  

Навык выразительного чтения.  

10.    23.  По Г. Снегиреву «Кто 

сажает лес».  

Комбинированный  Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Работа по содержанию прочитанного. Рассказ, работа по 

картине, наблюдение, беседа, чтение по следам анализа. 

Иллюстрации, календарь природы, загадки  

Знать признаки осени;  

Уметь правильно читать текст, 

несложные слова прочитывать 

целиком, отвечать на вопросы 

учителя;  

Навык правильного чтения.   

11.   24.  Вн. Чтение Стихи  о  

Родине, о детях  

  

С. Маршак 

«Школьнику на 

память»  

  

Комбинированный   Выставка книг. Ученье и труд рядом живут. Работа по 

содержанию прочитанного. Рассказ, работа по картине, 

наблюдение, беседа, чтение по следам анализа.   

 Знать название прочитанных 

произведений об осени;  

Уметь самостоятельно читать текст 

после предварительной подготовки и 

разбираться в содержании 

прочитанного;  

Навык участия в общей беседе.  

12.    25.  По Н. Сладкову  

«Почему ноябрь пегий» 

(часть 1).  

Комбинированный  Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Работа по содержанию прочитанного. Наблюдение, беседа: 

«Признаки осени»,  чтение по следам анализа  

Знать признаки осени;  

Уметь читать сложные слова со 

стечением согласных по слогам, 

употреблять их в своей речи, 

соотносить жизненные наблюдения с 

прочитанным; Навык связной речи.  

13.    26.  По Н. Сладкову  

«Почему ноябрь пегий» 

(часть 2).  

Комбинированный  Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Работа по содержанию прочитанного. Наблюдение, беседа: 

«Признаки осени», чтение по следам анализа, чтение «про 

себя», чтение слов со стечением согласных.  

Знать признаки осени;  

Уметь читать сложные слова со 

стечением согласных по слогам, 

употреблять их в своей речи; 

Навык ответов на вопросы.  



  

14.    27.  По Н. Сладкову  

«Почему ноябрь пегий» 

(часть 3).  

Комбинированный  Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Работа по содержанию прочитанного. Учебный диалог, 

использование наглядных пособий, чтение по цепочке, 

выборочное  

Знать осенние месяцы; Уметь 

читать текст по слогам, отдельные 

слова целиком; отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного с 

опорой на иллюстрацию;  



     чтение.  Навык правильного, осознанного 

чтения  

15.   28.  Обобщение по теме: 

«Осенние страницы».  

Повторительно- 

обобщающий  

Выработка навыка сознательного выразительного чтения. 

Работа по содержанию прочитанного. Беседа, устные 

высказывания учащихся, выборочное чтение, работа по 

картине.   

Фронт.опрос, соревнование.  

Использование загадок  

Знать осенние месяцы, признаки 

осени;  

Уметь отвечать на вопросы учителя 

по изученному материалу, подбирать 

отрывок к иллюстрации, привлекать 

для ответа жизненные впечатления;  

Навык ответов на вопросы.  

Сказка за сказкой – 9 часов    

 1.   29.  Русская народная сказка. 

Вершки и корешки.  

Урок изучения 

нового материала.  

Работа с книгой, работа с иллюстрациями, упражнения по 

совершенствованию техники чтения.  Выработка навыка 

сознательного выразительного чтения.  

Работа по содержанию прочитанного. Пересказ текста по 

вопросам, фронт.опрос Составление предложений по 

сюжетным картинкам, использование  загадок, работа по 

иллюстрации учебника.  

Знать положительные и  

отрицательные качества, особенности 

сказки;  

Уметь выделять основную идею 

сказки (первичное умение); 

понимать смысл аллегории;  

Навык правильного, осознанного 

чтения.  

2.    30.  Русская народная сказка. 

Лиса и кувшин.  

Комбинированный  Беседа, работа с книгой, дифференц.  

Задания. Фронт.и индивид. Опрос. Составление 

предложений по сюжетным картинкам, использование  

загадок, работа по иллюстрации учебника.  

Знать содержание сказки; Уметь 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание по 

вопросам; давать элементарную  

оценку прочитанного;  

Навык беглого чтения.  

3.    31.  Русская народная сказка. 

Рак и Лиса.  

Комбинированный  Рассказ, беседа, чтение по цепочке, выборочное чтение, 

чтение «про себя» Составление предложений по сюжетным 

картинкам, использование  загадок, работа по иллюстрации 

учебника.  

Знать содержание сказки; 

Уметь отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения.  



  

4.    32.  Вн. Чтение  

Волшебные сказки  

П. Бажов «Серебряное  

копытце»  

  

Комбинированный   Умелец  да рукодельник и себе и людям радость приносит. 

Выставка книг  

 Знать  

Уметь  

Навык  



5.    33.  Русская народная сказка. 

Старик и два 

медвежонка.  

Комбинированный  Работа с книгой, работа с иллюстрациями, упражнения по 

совершенствованию техники чтения. Составление 

предложений по сюжетным картинкам, использование  

загадок, Пересказ текста по вопросам и с опорой на 

иллюстрации.    

Знать содержание сказки;  

Уметь передавать содержание текста 

по вопросам и иллюстрациям; Навык 

работы с учебником  

6.    34.  Ингушская сказка. Заяц 

и черепаха.  

Комбинированный  Беседа, работа с книгой, дифференц. Задания. Составление 

предложений по сюжетным картинкам, использование  

загадок, работа по иллюстрации учебника.  

Знать содержание прочитанной 

сказки; Уметь самостоятельно 

читать доступные по содержанию 

тексты, передавать их содержание; 

Навык работы с книгой.  

7.    35.  Румынская сказка. Волк 

и лошадь.  

Комбинированный  Рассказ, беседа, чтение по цепочке, выборочное чтение, 

чтение «про себя». Составление предложений по сюжетным 

картинкам, использование  загадок, работа по иллюстрации 

учебника.  

Знать содержание сказки; 

Уметь отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения.  

8.    36.  Японская сказка.  

Добрый крестьянин.  

Комбинированный  Работа с учебником, учебный диалог, пересказ по вопросам.  

Составление предложений по сюжетным картинкам, 

использование  загадок, работа по иллюстрации учебника.  

Знать содержание сказки; 

Уметь отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения  

9.    37  Обобщение по теме:  

«Сказка за сказкой».  

Повторительно- 

обобщающий.  

Учебный диалог, работа с учебником, связные высказывания 

учащихся, задания обобщающего характера.  

Знать содержание изученных 

текстов; Уметь отвечать на вопросы 

учителя по изученным 

произведениям, подтверждать свой 

ответ примерами из прочитанных 

произведений;  

Навык участия в коллективной 

беседе.  

Мир животных – 20 часов.    



  

1.   38.  Р. Сеф «Кто любит 

собак».  

Вводный урок  Беседа :»Домашние животные и отношение к ним. Чтение по 

следам анализа. Работа с загадками и иллюстрацией учебника. 

Фронт.и  индивидуальный опрос.  

Знать положительные нравственные 

качества человека;Уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного;  

2.    39.  Барашек. Английская 

народная песенка.  

Урок изучения 

нового материала  

Беседа; «Домашние животные и их роль в жизни человека» 

образцовое чтение учителя, хоровое чтение. Работа с  

Знать домашних животных, их роль в 

жизни человека;  

Уметь правильно читать  



     загадками и предметными картинками. Фронт.и  

индивидуальный опрос  

стихотворный текст;  

3.    40.  Вн. чтение Рассказы о 

животных.  Д. Биссет 

сказка «Альбатрос и 

черепаха»  

Комбинированный  Выставка книг. Игра «Поучись рисовать животных. 

Знакомство с книгами, которые учат рисовать: «Нарисуй и 

раскрась, Кто красивей».  

  

4.    41.  А. Введенский 

«Загадка».  

Комбинированный  Чтение по следам анализа, хоровое чтение. Чтение текста со 

знаками препинания, работа по содержанию. Работа с 

загадками и предметными картинками.  

Знать домашних животных;  

Уметь  читать текст в соответствии 

со знаками препинания, разбираться 

в содержании прочитанного;  

Навык выразительного чтения.  

5.    42  В. Лифшиц «Кролик»  Комбинированный  Беседа: «Домашние животные и их роль в жизни человека» 

образцовое чтение учителя, чтение по следам анализа. Чтение 

текста со знаками препинания, работа по содержанию. Работа 

с загадками и предметными картинками.  

Знать домашних животных, их роль в 

жизни человека;  

Уметь правильно читать 

стихотворный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного;  

6.    43.  Ю. Коринец «Лапки».  Комбинированный  Учебный диалог, образцовое чтение учителя, выборочное 

чтение  

Знать содержание прочитанного; 

Уметь читать стихотворный текст в 

соответствии со знаками 

препинания,  разбираться в 

содержании прочитанного;  

Навык работы с учебником.  

7.    44.  Е. Благинина «Котенок».  Комбинированный  Чтение по следам анализа, хоровое чтение  Знать домашних животных, их 

детенышей;  

Уметь  читать текст в соответствии 

со знаками препинания, разбираться 

в содержании прочитанного;  

Навык ответов на вопросы.  



  

8.    45.  А. Барто «Собака».  Комбинированный   Беседа, образцовое чтение учителя, чтение по следам анализа  Знать домашних животных, их роль в 

жизни человека;  

Уметь правильно читать 

стихотворный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного;  

Навык ответов на вопросы.  

9.    46.  Е. Чарушин «Ёж».  Комбинированный  Наблюдение, беседа, чтение по следам  Знать о пользе ежа;  



     анализа, чтение «про себя»  Уметь самостоятельно 

разбираться в содержании 

прочитанного; Навык связной 

речи.  

10.   47.  Я. Агафарова «Живой 

букет».  

Комбинированный  Рассказ, использование наглядных пособий, упражнение, 

образцовое чтение учителя, выборочное чтение  

Знать диких животных;  

Уметь выделять березу среди других 

деревьев, связно рассказывать о ней; 

Навык ответов на вопросы.  

11.    48.  Вн. Чтение В глаза 

любит, а за глаза губит 

. Афганская сказка  

«Волк-ябедник»  

Комбинированный  Выставка книг. Игра: «Узнай сказку по иллюстрациям. Сказки 

«Волк-ябедник». Афганская сказка, «Лисичка-сестричка и 

волк». Русская народная сказка. Беседа, образцовое чтение 

учителя, элементы выразительного чтения  

Знать название прочитанных 

произведений; Уметь самостоятельно 

читать текст после предварительной 

подготовки и разбираться в 

содержании прочитанного. Навык 

участия в общей беседе.  

12.   49.  По Г. Снегиреву 

«Медвежонок» (часть  

1).  

Комбинированный  Беседа, чтение по следам анализа, чтение «про себя»  Знать диких животных;  

Уметь высказывать свое отношение к 

прочитанному, пересказывать текст 

по вопросам;  

Навык связной речи.  

13.   50.  По Г. Снегиреву 

«Медвежонок» (часть  

2).  

Комбинированный  Учебный диалог, беседа, чтение по следам анализа  Знать диких животных;  

Уметь самостоятельно 

разбираться в содержании 

прочитанного; Навык связной 

речи.  

14.   51.  По И. 

СоколовуМикитову 

«Лисья нора». С. Черный 

«Кто?».  

Комбинированный  Беседа, образцовое чтение учителя, чтение по цепочке, ответы 

на вопросы к тексту   

Знать диких животных; Уметь 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения.  

15.    52.  По Г Снегиреву 

«Бобренок»  (часть 

1).  

Комбинированный   Учебный диалог,  беседа, чтение по следам анализа  Знать диких и домашних животных; 

Уметь выразительно читать 

стихотворные произведения;  

Навык выразительного чтения.  



  

16.   53.  По Г Снегиреву 

«Бобренок»  (часть 

2).  

Комбинированный  Упражнение, беседа, выборочное чтение, работа по развитию 

техники чтения  

Знать содержание прочитанного; 

Уметь разбираться в содержании 

текста, находить в тексте ответ на 

вопрос;  

Навык правильного, осознанного 

чтения.  



17.    54.  С. Маршак «Детский 

дом».  

Комбинированный  Беседа, чтение по цепочке, чтение про себя, работа по 

развитию техники чтения  

Знать содержание прочитанного; 

Уметь читать текст вслух и про себя, 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного;  

Навык правильного чтения, навык 

работы с книгой.  

18.    55.  Р. Зеленая, С. Иванов 

«Животные».  

Комбинированный  Беседа, использование наглядных пособий, упражнение, 

образцовое чтение учителя Рассказ, объяснение, чтение по 

цепочке, пересказ текста,  работа по развитию техники чтения  

Знать диких животных, их 

детенышей; Уметь читать трех-и 

четырехсложные слова,  слова  со 

стечением согласных, объяснять 

значение выделенных слов; Навык 

выразительного  чтения.  

19.  

  

  56.  Вн. Чтение Жизнь 

дана на добрые 

дела.  
К. Киршина «Вот какая 

история»  

   

Комбинированный  

Киршина «Как я отличился»- «Вот какая история». Житков 

«Помощь идет». Объяснение, чтение по цепочке, пересказ 

текста, беседа, работа по развитию техники чтения   

  

20.   57.  Обобщение по теме:  

«Мир животных».  

Загадки о животных.  

Повторительно- 

обобщающий.   

Учебный диалог, работа с учебником, связные высказывания 

учащихся, задания обобщающего характера.  

Фронтальный и индивидуальный опрос.  

Знать содержание изученных 

текстов; Уметь отвечать на вопросы 

учителя по изученным 

произведениям, подтверждать свой 

ответ примерами из прочитанных 

произведений; навык участия в 

коллективной беседе.  

  

Птицы – наши друзья -7 часов.    

1.    58.  По И. 

СоколовуМикитову 

«Соловей». Г. Снегирев 

«Ворон».  

Урок изучения 

нового материала  

Беседа, чтение по следам анализа Образцовое чтение учителя, 

хоровое чтение.  

Знать о соловье и об особенностях 

жизни лесных птиц на основе 

прочитанного; Уметь отвечать на 

вопросы по содержанию текста;  

Навык выразительного чтения.  



  

2.    59.  Г. Ладонщиков «Спор на 

скворечне».  

Комбинированный  Беседа, рассказ, чтение по цепочке Образцовое чтение 

учителя, хоровое чтение, беседа  

Знать о сезонных изменениях в 

жизни птиц; Уметь  разбираться в 

содержании прочитанного; Навык 

правильного, выразительного 

чтения.  

3.    60.  По Н. Сладкову 

«Пылесос»   

(часть 1).  

Комбинированный  Беседа, связные высказывания уч-ся  Знать о жизни диких птиц; Уметь 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного, давать 

элементарную оценку 

прочитанному;  



      Навык правильного чтения.  

4.    61.  По Н. Сладкову 

«Пылесос»   

(часть 2).  

Комбинированный  Беседа, использование наглядности, чтение по цепочке, 

выборочное чтение  

Знать о жизни диких птиц; 

Уметь находить в тексте 

ответ на вопрос; Навык 

правильного, осознанного 

чтения  

5.    62.  По В. Голявкину 

«Птичка».  

Комбинированный  Рассказ, объяснение, чтение по цепочке, беседа, работа по 

развитию техники чтения   

Знать содержание текста; Уметь 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного.  Навык 

ответов на вопросы.   

6.    63.  Вн. чтение  

Е. Махалова «Что такое 

Новый год?».  

Комбинированный   Учебный диалог, работа с книгой, связные высказывания 

учащихся  

Знать признаки зимы; Уметь 

самостоятельно читать 

доступный по содержанию 

текст, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

Навык коллективной работы.  

7.    64.  Обобщение по теме: 

«Птицы – наши друзья». 

Птичьи загадки.  

Повторительно- 

обобщающий.   

Учебный диалог, работа с учебником, связные высказывания 

учащихся, задания обобщающего характера  

Знать содержание изученных 

текстов; Уметь отвечать на 

вопросы учителя по изученным 

произведениям, подтверждать свой 

ответ примерами из прочитанных 

произведений. Навык участия в 

коллективной беседе.  

Зимние страницы – 16 часов    

1.    65.  Н. Егоров «По ягоды на 

лыжах».  

Вводный урок  Наблюдение, частично-поисковый метод, привлечение 

учащихся к объяснению нового. Признаки зимы.  

Работа по иллюстрации учебника.   

Знать признаки зимы;  

Уметь находить в тексте 

предложения, подтверждающие 

ответ на вопрос; Навык 

выразительного чтения.  



  

2.    66.  По Л. Воронковой «Снег 

идет». Л.  

Наппельбаум  

«Озорные снежинки».  

Урок изучения 

нового материала  

Беседа, чтение по следам анализа, связные высказывания 

учащихся, образцовое чтение учителя. Зимние изменения в 

природе. Использование загадок, занимательного материала.    

Знать признаки зимы;  

Уметь находить признаки зимы в 

тексте, связно рассказывать на 

заданную тему;  

Навык ответов на вопросы.  

3.    67.  По Е. Кузнецовой 

«Семка и Мороз».  

Комбинированный  Учебный диалог, работа по развитию техники чтения, 

использование пословиц и загадок.  

Знать признаки зимы;  

Уметь разбираться в содержании 

прочитанного;  отвечать на 

вопросы по содержанию текста;  

Навык осознанного чтения.  

4.    68.  С. Маршак «Белая  Комбинированный  Учебный диалог, образцовое чтение  Знать о зимних изменениях в 

природе;  



   страница».   учителя, словесное иллюстрирование  Уметь разбираться в содержании 

прочитанного;  

Навык работы с учебником.  

5.    69.  В. Бианки «Книга 

зимы». Д. Хармс «Что 

это было?».  

Комбинированный  Рассказ, наглядный, частичнопоисковый, работа по развитию 

техники чтения  

Знать признаки зимы;  

Уметь осознанно воспринимать 

прочитанное;  

Навык правильного выразительного 

чтения  

6.    70.  В. Бианки «Книга 

зимы». Д. Хармс «Что 

это было?».  

Комбинированный  Учебный диалог, работа по развитию техники чтения  Знать признаки зимы;  

Уметь отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения  

7.    71.  В. Сухомлинский 

«Зайчик и рябина».  

Комбинированный   Беседа, работа по развитию техники чтения, выборочное 

чтение  

Знать о зимних забавах детей; 

Уметь  разбираться в 

содержании прочитанного;  

Навык ответов на вопросы.  

8.    

  

  

  

  

72.  Вн. чтение ХКК  

Творчество  

 П.С. Комарова  

Комбинированный   «Край любимый мой» Стихи  

«Приамурье», «Птичьи голоса»  

  

Уметь разбираться в содержании 

прочитанного, читать правильно 

предложенный текст;  

Навык работы с учебником.  

9.    73.  По Н. Сладкову «Зимний 

запас».  

Комбинированный  Учебный диалог, работа с учебником, дифференц. задания  Знать  о подготовке диких 

животных к зиме;  

Уметь  передавать содержание 

прочитанного по вопросам;  

Навык осознанного чтения.  



  

10.    74.  Г. Ладонщиков «Наши 

друзья».  

Комбинированный  Беседа, образцовое чтение учителя, хоровое чтение, 

упражнения в  

правильном  

Знать признаки зимы;  

Уметь читать текст стихотворения в 

соответствии со знаками 

препинания и смыслом 

прочитанного;  

Навык правильного, осознанного 

чтения  

11.    75.  Б. Брехт «Зимний 

разговор через 

форточку» (отрывок).  

Комбинированный  Беседа, рассказ, чтение по следам анализа  Знать признаки зимы; Уметь 

самостоятельно читать 

доступный по содержанию 

текст, отвечать на вопросы по 

содержанию  



      прочитанного;  

Навык коллективной работы.  

12.    76.  По Н.  

Плавильщикову  

«Храбрая птица».  

Комбинированный   Учебный диалог, работа с книгой, связные высказывания 

учащихся  

Знать  о жизни диких птиц зимой; 

Уметь  самостоятельно 

разбираться в содержании 

прочитанного, передавать его 

содержание по вопросам; Навык 

ответов на вопросы.  

13.    77.  Ю. Кушак «Ночное 

приключение».  

Комбинированный  Метод разбора текста, объяснение, тренировочные 

упражнения, словесное иллюстрирование  

Знать сведения о жизни клеста ; 

Уметь самостоятельно читать 

доступный по содержанию текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного;  

  

14.    78.  По Л. Сергееву 

«Снеговики»    

Комбинированный  Беседа, выборочное чтение, работа с учебником.  Учебный 

диалог, чтение про себя, задания обобщающего характера  

Знать о сезонных изменениях в 

природе; Уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; Навык работы с 

учебником.  

15.    79.  Обобщение по теме:  

«Зимние страницы».  

Зимние загадки.  

Повторительно- 

обобщающий.  

Учебный диалог, работа с учебником, связные высказывания 

учащихся, задания обобщающего характера  

Знать содержание изученных 

текстов; Уметь отвечать на 

вопросы учителя по изученным 

произведениям, подтверждать свой 

ответ примерами из прочитанных 

произведений;  

Навык участия в коллективной 

беседе.  



  

16.    80.  Вн. Чтение.  Чтение 

рассказов о 

защитниках нашей  

Родины. «Любовь к 

Родине сильнее 

смерти» Л. Кассиль  

«Важное сообщение».  

Комбинированный  Беседа: «О роли защитников Родины  в жизни государства», 

слушание текста, выделение главной мысли произведения, 

работа над содержанием прочитанного.  

  

Все сделаем сами и своими руками – 13 часов    

1.    81.  Знают мамы, знают дети. 

Немецкая народная 

песенка.  

 А. Гарф «Вот какие 

наши руки».  

Урок  изучения 

нового материала  

Беседа: «Значение труда в жизни человека, учить выделять 

главную мысль произведения, жужжащее чтение, чтение по 

цепочке, работа по содержанию прочитанного.  

Знать значение труда в жизни 

человека; Уметь выделять главную 

мысль произведения; Навык 

выразительного чтения.  

2.    82.   В. Голышкин  Комбинированный  Словесно-наглядный метод, чтение по  Знать содержание текста; Уметь  



   «Белоручки».   

В. Осеева «Своими 

руками».  

 следам анализа, объяснение, связные высказывания учащихся. 

Формирование умения отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного.    

выделять главную мысль 

произведения, находить в тексте 

ответы на вопросы; Навык работы 

с книгой, чтения текста целыми 

словами.  

3.    83.   М. Коцюбинский 

«Десять помощников».  

Комбинированный   Беседа, чтение по цепочке, чтение по следам анализа.   

Выделение  главной  мысли произведения, навык 

правильного выразительного чтения;  

  

Знать содержание прочитанного 

текста;  

Уметь разбираться в содержании 

прочитанного;  

Навык правильного, осознанного 

чтения.  

4.    84.  Е. Пермяк «Первая 

рыбка».  

Комбинированный  Хоровое чтение, метод разбора текста, учебный диалог  Знать  значение труда в жизни 

человека;  

Уметь высказывать свое 

отношение к содержанию 

прочитанного;  Навык 

правильного, осознанного  

чтения.  

5.    85.  Г. Ладонщиков «Кукла и 

Катя».  

Е. Серова «Разговор о 

технике».  

Комбинированный  Беседа, образцовое чтение учителя, чтение по цепочке, 

связные высказывания учащихся  

Знать содержание прочитанного 

текста;  

Уметь находить в тексте ответы на 

вопросы;  

Навык правильного 

выразительного чтения.  

6.    86.  И. Мазнин «Странное  Комбинированный  Беседа, образцовое чтение учителя, упражнения в 

правильноминтонировании предложений, хоровое чтение  

Знать значение выражения «бегать 

от дела»;  

Уметь отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного;  

Навык правильного беглого чтения.  



  

7.    87.   По П. Тихонову 

«Вкусный пирог»  

Комбинированный  Объяснение, жужжащее чтение  Знать содержание прочитанного 

текста;  

Уметь находить в тексте ответы на 

вопросы;  

Навык работы с книгой, чтения 

текста целыми словами.  

8.    88.  Вн. чтение  

Рассказы и стихи о  

труде детей.  

Комбинированный  Работа с книгой, выборочное чтение и пересказ, связные 

высказывания учащихся  

Знать положительные качества 

человека (трудолюбие, терпение); 

Уметь выбирать книгу по теме,  



    Б. Никольский «Про 

тренировку»  

  

  выделять главное в прочитанном; 

Навык участия в общей беседе.  

9.    89.  Г. Глушнев «Мы 

вдвоем».  

Комбинированный  Работа с книгой, выборочное чтение и пересказ, связные 

высказывания учащихся  

Знать значение труда в жизни 

человека;  

Уметь читать короткие тексты, 

соблюдая знаки препинания;  

Навык выразительного чтения.  

10.    90.  По В. Голявкину  

«Подходящая вещь».  

Комбинированный  Беседа, чтение по цепочке, чтение по следам анализа  Знать значение труда в жизни 

человека;  

Уметь  самостоятельно 

разбираться в содержании 

прочитанного, передавать его по 

вопросам учителя;  

Навык выразительного чтения.  

11.    91.  М. Глазков 

«Танечкахозяйка». М. 

Моисеева «Доктор 

Петрова».  

Комбинированный   Беседа, чтение по следам анализа, чтение по цепочке, 

выборочное чтение  

Знать содержание прочитанного 

текста; Знать основные профессии 

людей; Уметь  читать 

стихотворный текст в 

соответствии со знаками 

препинания, составлять рассказ 

по иллюстрации;  

  

12.    92.   По Е. Пермяку  

«Мамина работа».  

Комбинированный  Рассказ учителя, работа с учебником, устные 

высказывания учащихся Объяснение, чтение по 

цепочке, чтение «про себя», свободные высказывания 

учся, беседа, выборочное чтение  

Знать значение труда в жизни 

человека;  

Уметь отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного;  

Навык работы с учебником.  



  

13.    93.  Обобщение по теме: 

«Все мы сделаем сами 

и своими руками». 

Загадки о наших 

помощниках.  

Повторительнообобщающий    Систематизировать знания уч-ся по теме: «Все мы 

сделаем сами и своими руками», формировать умение 

отвечать на вопросы учителя по изученному 

материалу; Беседа по картине, образцовое чтение 

учителя, хоровое чтение.  

Знать содержание изученных 

текстов; Уметь отвечать на 

вопросы учителя по изученным 

произведениям;  

Навык работы с учебником.  

Буду делать хорошо и не буду плохо – 12 часов.    

1.    94.  А. Кузнецова 

«Подружки».  

Вводный урок  Беседа по картине, образцовое чтение учителя, хоровое 

чтение. Фронтальный  опрос  

Знать положительные 

качества человека; Уметь 

разбираться в содержании 

прочитанного; Навык 

связной речи.  



 

 

 

2.    95.  Вн. чтение Чтение 

художественных 

произведений о 

матерях и детях И. 

Паньков «Легенда о 

матерях».  

Комбинированный   И.Паньков «Легенда о матерях». Н.  

Носов «Бабушка Дина»,  

Л. Саконская «Звездная дорожка», Е.  

Благинина «Вот какая  

 Нет лучше дружка, чем родная 

матушка  

3.    96.  А. Барто «Рыцари».  Урок изучения 

нового материала  

Беседа, выборочное чтение,  образцовое чтение учителя  Знать положительные и  

отрицательные качества 

человека; Уметь делать связные 

высказывания с опорой на 

иллюстрацию; Навык связной 

речи.  

4.    97.  Н. Сладков  

«Жалейкин и пруд».  

Комбинированный  Работа с книгой, чтение по цепочке, чтение «про себя», 

выборочное чтение  

Знать положительные качества 

человека. Уметь находить в тексте 

ответы на вопросы;  

5.    98.  Р. Зеленая, С. Иванов 

«Страшная история».  

Комбинированный  Беседа, образцовое чтение учителя, чтение по ролям, 

пересказ текста по вопросам, задания проблемного 

характера  

Знать положительные качества 

человека. Уметь передавать  

содержание текста по вопросам;  

  



 

 

6.    99.  По Т. Пономаревой 

«Хитрое яблоко».  

Комбинированный  Рассказ, образцовое чтение учителя, беседа  Знать содержание прочитанного 

текста. Уметь разбираться в 

содержании прочитанного, выражать 

свое отношение, делать выводы из 

прочитанного;  

7.    100.  М. Пляцковский «Урок 

дружбы».  

Комбинированный  Беседа, чтение по следам анализа, чтение «про себя», 

выборочное чтение  

Знать содержание прочитанного 

текста. Уметь находить в тексте 

ответы на вопросы, давать 

элементарную оценку прочитанного;  

8.    101.   В. Хомченко «Яблоко».  Комбинированный  Учебный диалог, работа с учебником, дифференц. задания, 

связные высказывания учащихся  

Знать положительные качества 

человека. Уметь высказывать свое 

отношение к поступкам героев;  

9.    102.  В. Карасева «Про 

Людочку».   

Р. Баумволь «Никто не 

мешает»..  

Комбинированный   Образцовое чтение учителя, устные высказывания уч-ся  Знать положительные качества 

человека. Уметь самостоятельно 

читать доступный по содержанию 

текст, делать выводы из 

прочитанного;   

10.    103.  Внеклассное чтение. 

Рассказы о хороших  

Комбинированный  Учебный диалог, работа с книгой, связные высказывания 

учащихся  

Знать положительные качества 

человека; Уметь самостоятельно  

   поступках. В. Осеева Э. 

Киселева «Мальчик- 

Огонек»  

  читать доступный по содержанию 

текст, делать выводы из 

прочитанного;   



11.    104.  С. Прокофьева «Сказка 

про честные ушки».  

Комбинированный   Учебный диалог, работа с книгой, работа с 

иллюстрациями  

Знать положительные качества 

человека. Уметь читать текст по 

ролям. Навык выразительного 

чтения по ролям.  

12.    105.  Обобщение по теме: 

«Буду делать хорошо и 

не буду плохо».  

Повторительнообобщающий  Учебный диалог, работа с учебником, связные 

высказывания учащихся  

Знать содержание изученных 

текстов; Уметь отвечать на вопросы 

учителя по  

изученным произведениям  

Ежели вы вежливы – 8 часов.    

1.    106.  Н. Красильников 

«Доброе утро».  

Вводный урок  Словесно-наглядный, работа по картине, беседа.  

Рассказ, использование наглядности, работа с 

учебником  

Знать вежливые слова. Уметь 

разбираться в содержании 

прочитанного;  

2.    107.  Л. Каминский «Как 

Маша яблоко ела».  

Урок изучения нового 

материала  

Беседа, работа по развитию техники чтения, чтение 

про себя, работа с книгой  

Знать элементарные правила 

вежливости. Уметь выразительно 

читать текст. Навык работы с книгой.  

3.    108.  По В. Голышкину 

«Удивительное 

превращение».  

Комбинированный  Беседа, объяснение, выборочное чтение, чтение по 

следам анализа  

Знать содержание текста. Уметь 

читать текст по ролям. Навык 

осознанного правильного чтения.  

4.    109.  А. Седугин «Брысь, 

шапочка!».  

Комбинированный  Беседа, работа с учебником, упражнения  Знать вежливые слова и поступки. 

Уметь передавать содержание текста 

по вопросам. Навык осознанного 

правильного чтения.  

5.    110.  С. Маршак «Песенка 

о вежливости» 

(отрывок).  

Комбинированный   Беседа, работа с учебником, связные высказывания 

уч-ся, чтение по цепочке  

Вежливые дела и поступки. Уметь 

делать выводы из прочитанного. 

Навык правильного, осознанного 

чтения.  

6.    111.  По Я. Пинясову «Кто 

грамотней?».  

Комбинированный  Беседа, работа с учебником, связные высказывания 

уч-ся, чтение по цепочке  

Знать содержание рассказа. Уметь 

правильно читать текст, высказывать 

свое отношение к событиям и героям;  



  

7.    112.  Внеклассное чтение. 

Г. Остер «Вредные 

советы».  

Комбинированный   наблюдение, словесно-наглядный метод, работа с 

книгой, дифференц. задания  

Знать элементарные правила 

вежливости. Уметь самостоятельно 

читать доступные по содержанию 

тексты, разбираться в содержании 

прочитанного;  

8.    113.  Обобщение по теме :  Повторительно- Систематизировать знания уч-ся по теме:  Знать содержание изученных 

текстов;  



   «Ежели вы вежливы…».  обобщающий  «Ежели вы вежливы».  Учебный диалог, работа с 

учебником, связные высказывания учащихся  

Уметь отвечать на вопросы учителя 

по изученным произведениям;  

Навык работы с учебником.  

Весенние страницы – 11 часов.    

1.    114.  Л. Модзалевский 

«Появление весны».  

И. Соколов-Микитов 

«Весна-красна».  

 Урок изучения 

нового материала.  

Беседа, использование наглядного материала, рассказ, 

работа с книгой  

Знать весенние изменения в природе;  

Уметь делать выводы из 

прочитанного, читать по слогам 

короткие тексты. Навык ответов на 

вопросы.  

2.    115.  Ю. Коринец «Март».  

Л. Барбас  

«Поздравление».  

Комбинированный  Беседа, упражнения, работа с учебником  

.Учебный диалог, упражнения, выборочное чтение  

Знать о весенних изменениях в 

природе;  

Уметь разбираться в содержании 

прочитанного, отвечать на вопросы 

учителя; Навык ответов на вопросы  

3.    116.   М. Пляцковский 

«Сосульки».  М. 

Борисова  

«Песенка капели».  

Комбинированный  Учебный диалог, упражнения, выборочное чтение.  

Словеснонаглядный, работа с книгой, элементы 

программированного обучения  

Знать весенние изменения в природе; 

Уметь осмысленно воспринимать 

прочитанное, правильно читать 

доступный текст.  Навык 

правильного чтения.  

4.    117.  По Г. Скребицкому 

«Художник-Весна».  

Е. Серова  

«Подснежник».  

Комбинированный   Словесно-наглядный, работа с книгой, элементы 

программированного обучения Беседа, объяснение, чтение 

по цепочке, словесное иллюстрирование  

Знать весенние изменения в природе; 

Уметь разбираться в содержании 

прочитанного; называть приметы 

весны на основе прочитанного 

произведения. Навык устного 

ответа.Знать стихотворение наизусть.  

5.    118.   По Ю. Ковалю.  

«Белое и желтое».  З. 

Александрова «Салют 

весне».  

Комбинированный  Беседа, объяснение, чтение по цепочке, словесное 

иллюстрирование  

Знать весенние изменения в природе; 

Уметь отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного;  

Навык правильного выразительного 

чтения.  



  

6.    119.  Н. Сладков  

«Любитель цветов».  

Комбинированный   Беседа, метод разбора текста, выборочное чтение, 

упражнения в заучивании наизусть  

Знать весенние изменения в природе; 

Уметь разбираться в содержании 

прочитанного; называть приметы 

весны на основе прочитанного 

произведения;  

  

7.    120.  Внеклассное чтение.  Комбинированный  Рассказ, использование наглядного  Знать признаки весны. Уметь  



  



2.    126.  Г. Остер «Хорошо 

спрятанная котлета».  

Комбинированный  Беседа, чтение по ролям, упражнения по образцу  Знать содержание текста;  

Уметь читать текст  по ролям; 

Навык осознанного правильного 

чтения.  

3.    127.  По Л. Пантелееву «Как 

поросенок говорить 

научился».  

Комбинированный   Учебный диалог, разбор текста, чтение про себя, 

чтение по цепочке  

Знать содержание текста; 

Уметь разбираться в 

содержании прочитанного, 

читать по ролям; Навык 

правильного, осознанного 

чтения.  

4.    128.  Ю. Кушак «Банька».  Комбинированный  Учебный диалог, упражнения, работа с книгой  Знать содержание прочитанного 

текста. Уметь осмысленно 

воспринимать прочитанное, правильно 

читать доступный текст, составлять 

рассказ по картинке.  

5.    129.  Вн. чтение   Чтение 

стихов и рассказов о  

Родине. Александрова  

«Дозор»,  

Серова «Добрый великан»  

Комбинированный   Выставка книг. Презентация. Чтение, беседа по 

содержанию.  Нет ничего краше, чем Родина наша!  

Знать содержание прочитанного; 

Уметь передавать содержание 

прочитанного по вопросам;  

6.    130.  По Л. Каминскому «Как 

котенок Яша учился 

рисовать»    

В. Лапшин  

«Познакомился».  

Комбинированный  Беседа, упражнение, работа с учебником, работа с 

иллюстра-циями  

Знать содержание прочитанного; 

Уметь передавать содержание 

прочитанного по вопросам; 

Навык работы с учебником  

7.    131.   По Г. Чичинадзе 

«Отвечайте, правда 

ли?». Обобщение по 

теме: «Посмеемся, 

улыбнемся».  

Повторительнообобщающий  Учебный диалог, работа с учебником, связные 

высказывания учащихся, задания обобщающего 

характера  

Знать содержание изученных текстов; 

Уметь отвечать на вопросы учителя по 

изученным произведениям;  

Навык участия в коллективной беседе.  

Летние страницы – 5 часов.    



  

1.    132.  Е. Трутнева 

«Земляника».  К. 

Ушинский  

«Солнце и радуга».  

Урок изучения нового 

материала  

Беседа, использование наглядного материала, 

тренировочные упражнения. Рассказ учителя, 

работа с учебником, свободные высказывания 

учащихся по теме  

Знать летние изменения в 

природе, название летних 

месяцев; Уметь отвечать на 

вопросы по  

содержанию прочитанного;  

  

2.    133.   Л. Мануш «Мост».   

А. Седугин «Шмель и  

Комбинированный  Образцовое чтение учителя, чтение по следам 

анализа, упражнения по образцу,  

Знать стихотворение наизусть;  

Уметь читать стихотворный текст в  



   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Миша».   заучивание наизусть. Чтение по цепочке, беседа, 

выборочное чтение, дифференц.  

задания  

соответствии со знаками препинания и 

смыслом прочитанного;  

  

3.    134.  По В. Хомченко 

«Гнездо в траве».  

Комбинированный    Чтение по цепочке,   выборочное чтение, 

дифференц. Задания. Беседа, работа с учебником, 

работа с иллюстрациями  

Знать содержание прочитанного 

текста;  

Уметь разбираться в содержании 

прочитанного;  

  

4.    135.  Л. Фадеева 

«Каникулы».  

Комбинированный  Учебный диалог, упражнения, метод разбора 

текста, дидактическая  игра .  

Знать признаки лета. Уметь составлять 

рассказ по картинке, связно 

высказываться на предложенную тему;  

5.    136.  Обобщение по теме:  

«Летние страницы».  

Летние загадки.  

Повторительнообобщающий 

урок  

Учебный диалог, работа с учебником, связные 

высказывания учащихся, задания обобщающего 

характера  

Знать содержание изученных текстов; 

Уметь отвечать на вопросы учителя 

по изученным произведениям, 

подтверждать свой ответ примерами 

из прочитанных произведений;  

Навык участия в коллективной беседе.  



 

 

 

 

 

 

Внеклассное чтение.  

  

№  Тема урока  Направленность занятий  Литература для чтения на 

уроке  

Выставка книг  Дата  

1.  Стихи о детях  «Мы теперь не просто дети, мы 

теперь-ученики»  

С. Я. Маршак «Первое 

сентября»  

А. Барто «Фонарик»,  

О. Высотская  «Над рекой Окой»,   

В. Михалков «Стихи и сказки» и т.д.  

  

2.  Сказки-приключения  «Трудолюбивым и сообразительным 

никакая беда не страшна».   

В.Сутеев «Мышонок и 

карандаш» (сказка)  

В.Сутеев «Две сказки про карандаш и 

краски»,  

«Сказки и картинки», «Маша и 

медведь».  

  

3.  Стихи о природе  «Унылая пора! Очей очарованье!..»  А.Блок «Зайчик»  А.Блок «Стихи для детей», Е. Благинина  

«Осенний дождик», «Мой край родной» и т. 

д.  

  

 

4.  Сказки о животных.  «Дружба заботой да подмогой 

крепка».  

Д. Биссет сказка «Альбатрос и 

черепаха»  

Русские народные сказки  

«Бобовое зернышко», «Петушок - 

золотой гребешок».  «Лиса и заяц», 

«Заюшкина избушка».  

  

5.  
  

Сказки - приключения  

  

«Как хорош тот, у кого умная голова 

и доброе сердце».  

В Сутеев 

«Палочкавыручалочка»  

С. Михалков «Три поросенка», Ш.Перро 

«Мальчик с пальчик», Л.Мурр «Крошка енот 

и тот, кто сидит в пруду».  

  



6.  Стихи о Родине, о детях.  «Ученье и труд рядом живут»  С. Маршак «Школьнику на  

память»  

  

В. Михалков «Это книжечка моя про маяк и 

про моря», Ю. Коринец  

«Самовар», «Плавучий остров».  

  

7.  Волшебные сказки  «Умелец и рукодельник и себе и 

людям радость приносит»  

П.Бажов «Серебряное копытце»  

  

Г. Андерсен Сказки, Е. Благинина  

«Гори-гори ясно», В, и Я Гримм «Сказки», 

Ш. Перро Сказки, Русская народная сказка 

«Царевна лягушка»  

  

8.  Чтение художественных 

произведений о матерях и 

детях   

«Нет лучше дружка, чем родная 

матушка»  

И.Паньков «Легенда о 

матерях».  

Н. Носов «Бабушка Дина»,  

Л. Саконская «Звездная дорожка», Е.  

Благинина «Вот какая мама», «Бабушка и 

забота».  

  

9- 

10.  

Чтение рассказов об армии  «Родину -мать учись защищать»  Б. Никольский «Про 

тренировку»  

С. Баруздин «шел по улице солдат», Л. 

Кассиль «Главное войско», М.  

Исаковский «Родина» и т.д.   

  

11.  Чтение художественных 

произведений о матерях и 

детях   

  

  

«Нет лучше дружка, чем родная 

матушка»  

И.Паньков «Легенда о 

матерях».  

Н. Носов «Бабушка Дина»,  

Л. Саконская «Звездная дорожка», Е.  

Благинина «Вот какая мама», «Бабушка и 

забота».  

  

 12.  Чтение сказок о дружбе 

настоящей и мнимой.  

  

«В глаза любит, а за глаза губит»  

  

Афганская сказка 

«Волкябедник»  

Русские народные сказки «Лиса и волк», 

«Девочка и лиса», Сказки, пословицы, 

загадки про лису.  

  

13.  Чтение художественных 

произведений о героизме и 

трусости.  

«Слава греет-позор жжет»  Л. Пантелеев «Трус»  С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар, Н.Носов «Живая шляпа», «Петькин 

заяц», В.Михалков «Хрустальная ваза» и 

другие  

  



14.  Чтение рассказов о хороших 

людях.  

«Жизнь дана на добрые дела»  К. Киршина «Вот какая 

история»  

Б.Житков «Помощь идет»,  

Л. Воронкова «Живой фонарик», Е. Пермяк 

«Пичугин мост» и т.д.  

  

15.  Чтение сказок о дружбе 

настоящей и мнимой.  

«В глаза любит, а за глаза губит».  Афганская сказка 

«Волкябедник»  

Русские народные сказки «Лиса и волк», 

Девочка и лиса», Сказки, пословицы, загадки 

про лису.  

  

16.  Чтение художественных 

произведений о ребятах-

сверстниках   

«Не красна жизнь днями, а красна 

делами»  

Э. Киселева «МальчикОгонек»  В.Михалков «Про мимозу»,  

«Хрустальная ваза» Аким «Жадина», А.  

Барто «»Катя», «Любочка» и т.д.  

  

17.  Чтение рассказов о 

защитниках нашей Родины  

«Любовь к Родине сильнее смерти»  Л.Кассиль «Важное 

сообщение».  

    

18.  Стихи С. Я. Маршака   «Как человек чего захочет, так он о 

том и похлопочет»  

Стихи С. Я. Маршака   «Как человек чего захочет, так он о том и 

похлопочет»  

  

19.  Чтение стихов и рассказов о 

Родине.  

«Нет ничего краше, чем Родина наша!  Александрова «Дозор», Серова 

«Добрый великан  

Твардовский «Сын», Исаковский «Родина»    

 

Литература для учителя.  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для  

1-4 классов, под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой по предмету   

«Чтение и развитие речи». М.: «Просвещение», 2010 г.  

2 Ильина С.Ю. Чтение: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений Y III вида.  2 класс. СПб.: 

филиал изд-ва «Просвещение», 2008 г.  



3. Книги для внеклассного чтения.  

4.Занимательное азбуковедение. Авт.- сост. В. В. Волина. – М. Просвещение, 1994г.  

5. Волина В.В. Игры в рифмы - С.-Пб: изд-во Дидактика Плюс, 1997г.  

6. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить - М.: Просвещение, 1991г.  

7. Очерки о детских писателях. Справочник для учителей начальных классов- М.: Баласс, 1999г.  

8. Лободина Н.В. Чтение. Тексты для проверки техники и выразительности чтения. -Волгоград: Учитель, 2011г  

9. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Чтение и письмо. -М.: Аквариум, СПб.Дельта,1996г  

 

Литература для учащихся.  

1 Ильина С.Ю. Чтение: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений Y III вида.  2 класс. СПб.: 

филиал изд-ва  «Просвещение», 2008 г.  

2. Книги для внеклассного чтения.  

  

    

 


