


 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.. – М.: Просвещение, 2010г. 

Основной целью обучения чтению является научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

Как результат этого, данная программа в своей предметной ориентации нацеливает педагогический процесс на решение следую-

щих задач: 

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

- формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного; 

- воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, расширение их кругозора. 

Программа ориентирована на использование учебника для учащихся: 

З.Н. Смирновой и Г.М. Гусевой, 2005 г. Данный учебник допущен Министерством образования РФ. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

При обучении чтению ставятся следующие задачи: 

образовательные: 

 последовательно перевести учащихся  на плавное и правильное чтение целыми словами вслух и про себя; 

 осмысливание прочитанного текста; 

 совершенствование техники чтения; 

 расширение и активизация словарного запаса; 

коррекционная: 

  формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (внимания, памяти, логического мышления); 

воспитательная: 

  воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 



 

 

Основной формой обучения является урок; методами обучения – метод наблюдения, беседа, объяснения, повторения, срав-

нения, работа с учебником, дидактические игры; приемы обучения – осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей. За чтением осуществляется по-

вседневный и текущий контроль. 

Программа по чтению и развитию речи состоит из следующих разделов: техника чтения, понимание читаемого, развитие уст-

ной речи, внеклассное чтение, примерная тематика. Учащиеся должны перейти на правильное чтение вслух целыми словами, чтение 

про себя.  

Содержание разделов программы приведено в таблице 

№ Наименование раздела 

программы 

Содержание программного материала 

1. Техника чтения. Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического уда-

рения, необходимой интонации. 

2. Понимание читаемого. Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла 

читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавия. Придумывание 

заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных 

учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ра-

нее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте 

слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы.  

3. Развитие устной речи. Самостоятельный и полный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

4. Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и газетных журналов, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, её автора; ответы на вопросы по содержанию; расска-

зывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

5. Примерная тематика. Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во времена войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни живот-



 

 

ных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и с соответствующей интонацией; 

  читать «про себя»; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 выделять главных действующих лиц, выражая к ним своё отношение; 

 определять главную мысль произведения; 

  пересказывать прочитанное полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 2-3 стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Виды работ по развитию устной речи Виды работ по формированию 

навыков чтения 

Контрольные и диа-

гностические мате-

риалы 

I четверть 24 часа 

Что такое хорошо 10 часов 

1. 9  Э. Шим. Брат и 

младшая сестра.   

Работа с вопросами. Понимание указаний автора на 

интонацию героев. Составление рассказа по сюжет-

ной картинке. 

Задание по внеклассному чте-

нию – А.П. Гайдар «Тимур и 

его команда» 

Ответы на вопро-

сы. 

2.   А.Седугин. Моло-

ток. 

Ответы на вопросы. Оценка поступков героя.  Кол-

лективное составление плана и передача по плану 

содержания рассказа. 

Слоговые упражнения. Подго-

товка к чтению трудных слов. 

Соблюдение интонационного 

оформления предложений. 

Чтение и пересказ 

по ролям. О ком 

говорится: брат, 

сестра  

3.   Е. Пермяк. Пичу-

гин мост. 

Пересказ по плану. Значение слов «шоссе», «ветла». 

Беседа о хороших делах. Ответы на  вопросы. 

 Соблюдение интонационного 

оформления предложений. Тон, 

громкость чтения.  

Ответы на вопро-

сы по пунктам 

плана. 

4.   В. Голявкин. Был 

крайний случай. 

Ответы на вопросы. Чтение по ролям. Пересказ по 

плану. Оценка причин поступков героя. 

Выделение авторских указаний 

на особенности речи героев. 

Чтение и пересказ 

по ролям. 

 

5.   По И. Дику. 

«Счастливая» 

ручка. 

Работа над выражениями: «заработать на орехи», 

«будь любезен». 

Пересказ по вопросам Придумывание своего назва-

ния к рассказу. 

Чтение по ролям. Соблюдение 

интонационного оформления 

предложений. Тон, громкость 

чтения. Выделение авторских 

указаний на особенности речи 

героев. 

Ответы на вопро-

сы по пунктам 

плана. 

6.   По Л. Давыдыче-

ву. Лёлишна из 

третьего подъез-

да. 1 часть «Ле-

лишна Охлопко-

ва». 

Значение слов валерьянка, дом престарелых. Пере-

сказ по плану. 

Беседа о чуткости и взаимопомощи. 

Составление описательного рассказа о девочке. 

Подготовительные упражнения 

к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. Соблюдение 

интонационного оформления 

предложений. Тон, громкость 

чтения. 

Выборочный пе-

ресказ по рассказу 

«Счастливая» 

ручка. 



 

 

7.   По Л. Давыдыче-

ву. Лёлишна из 

третьего подъез-

да.2 часть «Вик-

тор Мокроусов». 

Ответы на вопросы Коллективное составление плана 

пересказа с использованием картинки. 

Работа над фразеологизмами. Беседа о смелости. 

Подготовительные упражнения 

к чтению многосложных слов. 

Чтение по ролям. 

Ответы на вопро-

сы (устно).  

8.   А. Гайдар. Неви-

димые помощни-

ки. 1 часть. 

Оглавление 1 части повести. Составление рассказа 

по иллюстрации. 

Пересказ по вопросному плану. 

 

Подготовительные упражнения 

к чтению многосложных слов. 

Соблюдение интонационного 

оформления предложений.  

Восстановление 

плана пересказа. 

9.   А. Гайдар. Неви-

димые помощни-

ки. 2 часть. 

Оглавление 2 части повести. Составление рассказа 

по иллюстрации. 

Пересказ по вопросному плану. 

Беседа о добрых делах. 

Задание по внеклассному чте-

нию – А. Гайдар «Тимур и его 

команда». 

Чтение по ролям.   

10.   В. Осеева. Пече-

нье. 

Пересказ по вопросам. Оценка поступков героев. 

Рассуждение о поступках, о том, как бы вы поступи-

ли в данной ситуации. 

Самостоятельное чтение. Выра-

зительное чтение.  

Интонация чтения слов Вовы и 

Миши. Подбор картинки к тек-

сту «Печенье». 

Чтение наизусть 

басни И. Крылова 

«Лебедь, щука и 

рак». 

 

Уж небо осенью дышало 10 часов 

11  А. К. Толстой. 

Осень. 

 Словесное рисование картины к стихотворению. 

Ответы на вопросы.  

Выразительное чтение стихо-

творения (громкость, темп, 

настроение, соблюдение инто-

нации). Задание по внеклассно-

му чтению. Заучивание стихо-

творения наизусть.  

 

12  По В. Пескову. 

Осенний лес. 

Признаки осени. Описание осеннего леса по данно-

му учителем плану. 

 

Выразительное чтение. Выбо-

рочное чтение. 

Пересказ по пла-

ну. 

13  А. Твардовский. 

Лес осенью.  

Ответы на вопросы. Словесное рисование картины к 

стихотворению.  Сравнение описания осеннего леса 

в статье В. Пескова и стихотворении  А. Твардов-

ского. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение. Заучи-

вание стихотворения наизусть. 

Описание осенне-

го леса по данно-

му плану и иллю-

страции. 



 

 

14  О. Высотская. 

Осеннее утро. 

Ответы на вопросы. Словесное рисование осеннего 

утра. Объяснение выражений. Толкование народных 

примет. Работа с загадкой. 

Выборочное чтение. Вырази-

тельное чтение.  

Отгадывание за-

гадок. 

15  В. Гаршин. Ля-

гушка путеше-

ственница. 1-2 

части 

Ответы на вопросы по тексту. Озаглавливание пер-

вой части сказки. Соотнесение иллюстрации с ча-

стью текста. Словесное рисование. Пересказ 1 ч. 

Подготовительные упражнения 

к чтению многосложных слов. 

Выборочное чтение. 

Чтение вырази-

тельно стих-ия  

16  В. Гаршин. Ля-

гушка путеше-

ственница. 3-4 

части. 

Ответы на вопросы. Составление высказываний о 

повадках уток и лягушки. Словесное рисование се-

рии сюжетных картинок ко 2 части. Пересказ 2 ч. 

Подготовительные упражнения 

к чтению многосложных слов. 

Выборочное чтение.  

Пересказ 1 части 

сказки. 

17  И. Крылов. Стре-

коза и Муравей 

Ответы по прочитанному. Понимание основной 

мысли басни (мораль басни). Объяснение выраже-

ний из текста. 

Выборочное чтение. Чтение по 

ролям (паузы, интонация Стре-

козы, Муравья). 

Пересказ 4 части. 

18  По Д. Мамину-

Сибиряку. Приё-

мыш. 

Ответы на вопросы. Словесное рисование (серия 

сюжетных картинок).  

Выборочный пересказ по сюжетной картинке. 

Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. 

Чтение наизусть 

басни И. Крылова. 

19  По Д. Мамину-

Сибиряку. Тарас и 

Соболько. 

Ответы на вопросы. Словесное рисование (серия 

сюжетных картинок). Выборочный пересказ по сю-

жетной картинке. 

Самостоятельное чтение. 

Выборочное чтение. 

Карточка 

20  Обобщающий 

урок по теме: 

«Уж небо осенью 

дышало» 

 Рассказ о домашних животных учащихся. Состав-

ление предложений по сюжетным картинкам. Отне-

сение картинок к прочитанным рассказам. 

Выборочное чтение. Вырази-

тельное чтение стихотворения. 

Ориентировка в учебнике. 

 

Народные сказки 4 часа 

21  Гуси-лебеди (рус-

ская сказка).  

Работа с иллюстрациями. Словесное рисование. 

Пересказ по ролям. 

Задание по внеклассному чте-

нию – сказки о животных («Как 

крестьянин с медведем хозяй-

ствовали). 

 

22.  Чудесный клад 

(молдавская сказ-

ка). 

Ответы на вопросы. Оценка поступков героев сказ-

ки. Беседа о значении труда в жизни человека. Объ-

яснение смысла заголовка сказки. 

Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Деление тек-

ста на части. 

Драматизация 

сказки «Гуси-

лебеди» 



 

 

23  Росомаха и лиси-

ца (эвенкийская 

сказка). 

Ответы на вопросы по содержанию. Выборочный 

пересказ, как лиса обманула росомаху. Оценка по-

ступков героев сказки 

Выборочное чтение. 

 

Пересказ по пла-

ну. 

24  Отчего у зайца 

длинные уши 

(мансийская сказ-

ка). 

Ответы на вопросы. Оценка поступков героев сказки 

Пересказ по коллективно составленному плану. 

Деление сказки на части. 

Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. 

Выборочный пе-

ресказ «Как росо-

махи дятла награ-

дили» 

II четверть 24 часа 

О труде и трудолюбии (9 ч.) 

1   К. Ушинский. 

Два плуга. 

Пересказ по вопросам. Пословицы о труде. Сравне-

ние плугов. Основная мысль сказки. Сравнение 

сказки с басней. Пересказ близко к тексту. 

Выборочное чтение.  

2  Самое дорогое 

(русская народная 

сказка) 

Ответы на вопросы. Главная мысль сказки. Обсуж-

дение действия старика. 

Выборочное чтение Ответы на вопро-

сы 

3  И. Крылов. Тру-

долюбивый мед-

ведь (басня). 

Работа с синонимическими заменами. Объяснение 

незнакомых слов. Беседа об отношении к делу. Объ-

яснение заголовка басни. 

Выборочное чтение 

Выразительное чтение. 

Примеры поведе-

ния «бить баклу-

ши». 

4  Айога (нанайская 

сказка). 

Ответы на вопросы. Характеристика Айоги.  Обсуж-

дения вопроса, за что и как наказана Айога. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительностью (характер 

героев) 

Выразительное 

чтение басни И. 

Крылова 

5  С. Маршак Лоды-

ри и кот 

Пересказ по вопросам. Выразительное чтение от-

рывков 

Чтение по ролям. Выучить отрывок 

6  И. Крылов Ле-

бедь, рак и щука. 

(басня) 

Ответы на вопросы. Работа по картине. Обсуждение 

фразеологизмов 

Чтение по ролям.  

7  А Тетивкин Шко-

ла 

Выразительное чтение, ответы на вопросы  Самостоятельное чтение  Выразительное 

чтение 

8  Е. Пермяк. Для 

чего руки нужны. 

 

 Высказывания учащихся – ответы на вопрос: «Для 

чего руки нужны?» 

Самостоятельное чтение. Чте-

ние по ролям.  

Выразительное 

чтение стих-ия 

9  Обобщающий  Беседа по прочитанным произведениям.  Оценка Чтение по ролям.  



 

 

урок по теме «О 

труде и трудолю-

бии». 

поступков героев сказок, басни. Пересказ близко к 

тексту.  Викторина. 

Выразительное чтение. 

Идет волшебница зима (15 ч.) 

10  И. Никитин. 

Встреча зимы. 

Беседа о зиме. Словесное рисование. Работа над ху-

дожественными средствами стихотворения. 

Задание по внеклассному чте-

нию – чтение рассказа А.П. 

Гайдара «Чук и Гек». 

 

11  По И. Соколову- 

Микитову. Зима в 

лесу.  

Сравнение высказываний о снеге в данном рассказе 

и прочитанном стихотворении И. Никитина «Встре-

ча зимы». Составление рассказа на темы: «Первый 

снег», «Каким я видел снег в лесу», «Снег» и т.д 

Выборочное чтение. 

Деление текста на части 

Чтение стихотво-

рения И. Никити-

на «Встреча зи-

мы» наизусть. 

12  И. Антонов. Сад 

друзей.   

Беседа о помощи зимующим птицам. Составление 

устного высказывания по сюжетной картинке «У 

кормушки». Описание снегиря и воробья по данно-

му плану. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение (настро-

ение, особенности речи воро-

бья). 

Пересказ по плану 

близко к тексту. 

13  И. Суриков. Дет-

ство. 

Беседа о зимних забавах детей. Словесное рисова-

ние. Составление высказывания по иллюстрации к 

тексту. 

Выразительное чтение. Заучи-

вание наизусть. 

Выразительной 

чтение стихотво-

рения  

14  Л. Толстой. Фи-

липпок. 1 часть. 

Оглавление частей рассказа. Пересказ по плану 

близко к тексту. 

Выборочное чтение. Чтение  стихотво-

рения И. Сурико-

ва  

15  Л. Толстой. Фи-

липпок. 2 часть.  

Оглавление частей рассказа. Пересказ по плану 

близко к тексту. 

Выборочное чтение  

16  Л. Толстой. Фи-

липпок. 3-4 ча-

сти. 

Оглавление частей рассказа. Пересказ по плану 

близко к тексту. 

Выборочное чтение  

17  Л. Толстой. Фи-

липпок. 5 часть  

Ответы на вопросы. Словесное рисование (серия 

картинок). 

Выборочное чтение. Пересказ близко к 

тексту. 

18  Н. Некрасов. Му-

жичок с ноготок. 

 Работа с синонимами. Составление рассказа по кар-

тинке к стихотворению.  

Выборочное чтение 

Выразительное чтение  

Пересказ близко к 

тексту  

19  Народные приме-

ты зимы. Загадки 

Повторение загадок, народных примет. Откуда по-

явились приметы 

  



 

 

20  Ю. Дмитриев Для 

чего нужен снег. 

Народные приметы. Работа с загадкой. Беседа по 

тексту. Составление высказывания – ответа на во-

прос: «Для чего нужен снег растениям».  

Выборочное чтение. 

Деление текста на части. 

 

Выразительное 

чтение стихотво-

рения Н. Некрасо-

ва  

21  Н. Некрасов. Не 

ветер бушует над 

бором. 

Словесное рисование. Работа над художественными 

средствами стихотворения. 

Выразительное чтение (гром-

кость чтения, настроение сти-

хотворения – торжественное, 

величественное). 

Выборочный пе-

ресказ одной из 

частей текста  

близко к тексту. 

22  Н. Носов «Бен-

гальские огни» 

Ответы на вопросы. Дать характеристику Мише. 

Описать действия ребят 

Выборочное чтение  

23   По М. Пляцков-

скому Какая бы-

вает зима 

Ответы на вопросы. Выразительное чтение    

24  Обобщающий 

урок по теме 

«Идет волшебни-

ца зима». 

Беседа по прочитанным произведения (природные 

изменения зимой, детские развлечения, жизнь зве-

рей и птиц зимой). Викторина. Пересказы прочитан-

ных произведений. 

Выборочное чтение. Чтение 

наизусть. Чтение по ролям. 

Драматизация 

сказки М. Пляц-

ковского. 

III четверть 30 часов 

Люби все живое (13 часов) 

1  По В. Костылеву. 

Береза. 

Расположение пунктов плана в нужной последова-

тельности. Пересказ по плану. 

 Задание по внеклассному чте-

нию – Б.С. Житков. Рассказы о 

животных: «Как слон спас хо-

зяина от тигра»,  

 

2  Л. Толстой 

Как я ездил вер-

хом. 1 часть. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

 Оценка поступков мальчика. 

Пересказ по плану. 

Выборочное чтение. 

Деление текста на части. 

 

Пересказ по пла-

ну. 

3  Л. Толстой 

Как я ездил вер-

хом. 2 часть. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

 Оценка поступков мальчика. 

Пересказ по плану. Основная мысли рассказа. 

Выборочное чтение. 

Деление текста на части. 

 

Пересказ по пла-

ну. 

4  По Н. Вагнеру. 

Мальчик и дворо-

вая собака. 

Ответы на вопросы по содержанию. Выборочный 

пересказ. Высказывание по сюжетной картинке. 

Выборочное чтение. Деление 

текста на части. 

 Чтение отрывков. 



 

 

5  В. Тарасов. Чет-

вероногий друг. 

оглавление частей рассказа и составление плана. 

Пересказ по плану. Оценка поступков мальчиков. 

Выборочное чтение. Чтение по 

частям. 

Выборочный пе-

ресказ отрывков 

из текста.  

6  М. Пришвин. Га-

ечки. 

Ответы на вопросы по содержанию. Оценка пережи-

ваний синичек. 

Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Выразительность чте-

ния. 

 Выборочное чте-

ние 

7  М. Горький. Во-

робьишко. 1 и 2ч. 

Ответы на вопросы по содержанию. Словесное ри-

сование. Оценка характера 

Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. 

Чтение по ролям 

отрывка из рас-

сказа. 

8   М. Горький. Во-

робьишко. 3 

часть. 

Выборочный пересказ по иллюстрации. Оценка по-

ступков героев сказки. Оглавление частей сказки. 

Пересказ по плану. 

Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. 

Чтение по ролям 

1- 2 части. 

9  А. Барков. По-

жарник Карл. 1 

часть. 

Составление высказываний, почему Карла можно 

назвать догадливым и умным галчонком.  

Выборочное чтение. Работа над 

восклицательной интонацией. 

 Чтение по ролям 

3 части. 

10  А. Барков. По-

жарник Карл. 2 

часть. 

Составление рассказа по иллюстрации.  Составление 

высказываний, почему Карла прозвали Пожарником. 

Пересказ по плану. 

Деление текста на части. Работа 

над восклицательной интонаци-

ей. 

Пересказ по пла-

ну. 

11  Внеклассное чте-

ние. Б.С. Житков 

Рассказы о жи-

вотных: «Как 

слон спас хозяина 

от тигра», «Гал-

ка». 

Беседа по прочитанным рассказам. Выборочный пе-

ресказ. 

Выборочное чтение. Краткий отзыв о 

рассказе по дан-

ному плану. 

12   По Г. Скребицко-

му. Медвежонок. 

Ответы на вопросы по содержанию. Словесное ри-

сование серии картинок к рассказу. 

Самостоятельное чтение. 

Выборочное чтение (иллюстра-

ция) 

Пересказ рассказа 

А. Баркова «По-

жарник Карл» 

13  Обобщающий 

урок по теме 

«Люби всё жи-

вое». 

Пересказ прочитанных рассказов и сказок. Ответы 

на вопросы. Высказывания с опорой на иллюстра-

ции. 

Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. Узнавание, к каким рас-

сказам данные иллюстрации. 

  



 

 

Произведения русских и зарубежных писателей (8 ч.) 

14  Дж. Свифт. Гул-

ливер в стране 

лилипутов. 1 

часть 

Составление пересказа по иллюстрации. Словесное 

рисование. Ответы на вопросы по прочитанному. 

Выборочное чтение. Выборочный пе-

ресказ близко к 

тексту. 

15  Дж. Свифт. Гул-

ливер в стране 

лилипутов. 2 

часть 

Словесное рисование. Ответы на вопросы по прочи-

танному. Краткий пересказ по плану. 

Деление текста на части по 

данному плану. 

Выборочный пе-

ресказ с опорой на  

картинку. 

16  А. Пушкин. Сказ-

ка о рыбаке и 

рыбке. 1часть 

Ответы на вопросы. Изложение событий сказки. Ра-

бота с художественными средствами сказки. 

Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Выразитель-

ность чтения. 

Краткий пересказ 

по плану. 

17  А. Пушкин. Сказ-

ка о рыбаке и 

рыбке. 2 часть 

Составление высказывания по иллюстрации.  Работа 

с художественными средствами сказки, устаревшей 

лексикой. 

Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Выразитель-

ность чтения. 

Чтение по ролям 1 

части 

18  А. Пушкин. Сказ-

ка о рыбаке и 

рыбке. 3 часть 

Словесное рисование. Работа с художественными 

средствами сказки, устаревшей лексикой. Оценка 

поступков старухи. 

Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Выразитель-

ность чтения. 

Чтение по ролям 2 

части 

19  А. Пушкин. Сказ-

ка о рыбаке и 

рыбке. 4 часть 

Наблюдение за изменениями моря, речью рыбки. 

Характеристика старика, старухи, рыбки. Объясне-

ние устаревшей лексики, фразеологизма «Остаться у 

разбитого корыта». 

Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Выразитель-

ность чтения. 

Чтение по ролям 3 

части 

20  Братья Гримм. 

Соломинка, Уго-

лек и Боб. 

Рассказывание с использованием иллюстраций и 

плана. Сравнение со сказкой «Лапоть, Пузырь и Со-

ломинка» 

Самостоятельное чтение. Чте-

ние по ролям. 

Карточка «про-

верь себя» 

21  Обобщающий 

урок по теме 

«Произведения 

русских и зару-

бежных писате-

лей. 

Бесед по прочитанным произведениям. Называние 

их авторов. Пересказ краткий, близко к тексту, вы-

борочный. 

Чтение по ролям. Узнавание 

произведений по иллюстраци-

ям. 

Драматизация 

сказки Братьев 

Гримм «Соло-

минка, Уголек и 

Боб» 

 



 

 

Весна идёт! (18 ч.) 

22  Ф. Тютчев. Ве-

сенние воды. 

 Ответы на вопросы. Выборочное чтение. Объясне-

ние художественных средств стихотворения. 

Словесное рисование. 

Задание по внеклассному чте-

нию – Э. Шим. Сборник «Жук 

на ниточке». Рассказы: «Чем 

пахнет весна» 

 

23   В. Ситников. 

Утро 

Толкование народных примет. Уточнение времен-

ных представлений (ранняя или поздняя весна). Ха-

рактеристика Андрейки. 

 Деление на части. Найти часть 

рассказа к данной иллюстрации 

Чтение стихотво-

рения Ф. Тютчева  

24  По Л. Толстому. 

Весна. 

Беседа о признаках весны. Выделение слов – дей-

ствий в тексте. 

Выборочное чтение. Пересказ по пла-

ну. 

25  И. Никитин. «По-

любуйся: весна 

наступает…» 

Ответы на вопросы. Настроение стихотворения. Ра-

бота над художественными средствами стихотворе-

ния. Словесное рисование. 

Выразительное чтение. Заучи-

вание наизусть. 

Пересказ по 

опорным словам. 

26  По А. Платонову. 

«Еще мама». 1 и 2 

части. 

Высказывание о своём отношении к школе. Ответы 

на вопросы по содержанию. Характеристика Артё-

ма, его отношения к животным. Составление плана 

2 части.  

Чтение по ролям. Деление тек-

ста на части. 

Выборочное чтение (отрывок к 

иллюстрации). 

Чтение стихотво-

рения И. Никити-

на 

27  По А. Платонову. 

«Еще мама». 3 

часть. 

 

Ответы на вопросы по содержанию. Словесное ри-

сование. Оглавление 3 части. 

Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. 

 Пересказ по пла-

ну 2 части. 

28  По А. Платонову. 

«Еще мама». 4 и 5 

части. 

Ответы на вопросы по содержанию.  Высказывания 

учащихся, чем нравится учительница Артёма. 

Оглавление 4 и 5 частей. 

Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. 

Чтение по ролям. 

29  Н. Саконская. 

Разговор о маме. 

Ответы на вопросы по содержанию. Беседа  на тему: 

«Мама – самый лучший друг». 

Выразительное чтение стихо-

творения. Заучивание наизусть. 

Восстановление-

пунктов плана.  

30  Л. Квитко. Ба-

бушкины руки. 

Составление описательного рассказа о бабушкиных 

руках, используя слова – действия, слова – призна-

ки.  

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение. 

Чтение стихотво-

рения  Н. Сакон-

ской 

IV четверть 24 часа 

В стране чудес (8 ч.) 

1  И. Токмакова. В Настроение стихотворения. Задание по внеклассному чте-  



 

 

чудной стране. Словесное рисование. нию А. Милн, Б. Заходер Вин-

ни-Пух и все-все-все. 

2  По А. Милну. 

Винни- Пух и все-

все- все. 1 часть 

«В гости к Кроли-

ку» 

Ответы на вопросы по содержанию. Беседа об осто-

рожности. Характеры героев сказки. 

Словесное рисование. Пересказ по ролям. 

Чтение по ролям. Выразитель-

ность чтения (характер героев) 

Выразительное 

чтение. 

3   По А. Милну. 

Винни- Пух и все 

– все- все.2 часть 

«Кто-то слишком 

много ест…» 

Ответы на вопросы по содержанию. Беседа о вежли-

вом поведении в гостях. Словесное рисование. Пе-

ресказ по ролям. 

Чтение по ролям. Выборочное 

чтение (иллюстрация). Вырази-

тельность чтения (характер ге-

роев 

Пересказ по ро-

лям. 

4  А. Толстой. Золо-

той ключик, или 

приключения Бу-

ратино. 1 часть. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

Описание столяра Джузеппе по представлению. Пе-

ресказ близко к тексту. 

Чтение по ролям. 

Выборочное чтение.  

Пересказ сказки 

по ролям. 

5  А. Толстой. Золо-

той ключик, или 

приключения Бу-

ратино . 2 часть. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

Составление плана. Краткий пересказ. 

Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Деление 

текста на части. 

Описание 

Джузеппе. Пере-

сказ близко к тек-

сту. 

6  А. Толстой. Золо-

той ключик, или 

приключения Бу-

ратино  3 часть 

Ответы на вопросы по содержанию Описание дере-

вянной куклы по опорным словам. Оценка характера 

Буратино. Составление плана. 

Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Деление на 

части. 

Краткий пересказ 

по плану. 

7  Обобщающий 

урок по теме «В 

стране чудес». 

Викторина по сказкам. 

Драматизация отрывков из сказок. Пересказ крат-

кий, близко к тексту.  

Чтение по ролям. Узнавание 

мультфильмов по иллюстраци-

ям. 

Выборочный пе-

ресказ  

8  Внеклассное чте-

ние. А. Милн, Б. 

Заходер Винни- 

Пух и все-все-все. 

Беседа по содержанию сказки. 

Выборочный пересказ с  опорой на сюжетные кар-

тинки. 

Выборочное чтение. Рисование понра-

вившихся эпизо-

дов и их вырази-

тельное чтение. 

 



 

 

Лето наступило (16 ч.) 

9  И. Никитин. Ве-

чер ясен и тих… 

Настроение стихотворения. Работа над выразитель-

ными средствами стихотворения. 

Словесное рисование. 

Выразительное чтение. Задание 

по внеклассному чтению -  В. 

Катаев. Дудочка и кувшинчик. 

 

10  По К. Паустов-

скому. Заботли-

вый цветок. 1 

часть. 

Описание речушки и её берегов по опорным словам.  

Составление описательного рассказа  по опорным 

словам. Беседа о бережном отношении к растениям. 

Выборочное чтение. Выразительное 

чтение стихотво-

рения  

11  Н. Некрасов. Кре-

стьянские дети 

Подробный анализ содержания и словаря стихотво-

рения. Составление рассказа о занятиях деревенских 

детей и о крестьянском труде по опорным словам. 

Выборочное чтение. Вырази-

тельное чтение. 

Рассказ о кипрее 

по опорным сло-

вам. 

12  По Н. Носову. 

Огородники. 1 

часть 

Ответы на вопросы по содержанию. Пересказ близко 

к тексту по коллективно  плану. Оглавление 1 части. 

Оценка поступок детей. 

Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. 

Деление текста на части. 

 Рассказ о жизни 

крестьянских де-

тей  

13  По Н. Носову. 

Огородники. 2 

части. 

Ответы на вопросы по содержанию. Оглавление 2 

части. Оценка поведения Мишки. 

Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. 

Пересказ по плану 

1 части. 

14  По Н. Носову. 

Огородники. 3  и 

4 части. 

Ответы на вопросы по содержанию.. Оглавление 3 и 

4 части. Характеристика Мишки. Обсуждение, что 

смешного в рассказе.  

Выборочное чтение. Деление 

текста на части. Чтение по ро-

лям. 

Чтение по ролям 2 

части. 

15  И. Антонов. У 

речки. 

Работа с пословицами. Оценка поступков мальчи-

ков. Сравнение стихотворения с рассказом Е. Пер-

мяка «Пичугин мост». 

Выразительное чтение. Чтение 

по ролям. 

Краткий пересказ 

по плану. 

16  В. Орлов. Письмо 

ровеснику. 

Ответы на вопросы по содержанию. Беседа о береж-

ном отношении к Земле, о полезных делах детей. 

Выразительное чтение.   

17  М. Пришвин. Зо-

лотой луг. 

Словесное рисование. Беседа о цветах, по которым 

можно определять время. Узнавание цветов на 

предметных картинках. 

Самостоятельное чтение. 

Выборочное чтение. 

Карточка 

18  В. Драгунский 

Третье место в 

стиле баттерфляй 

Ответы на вопросы по прочитанному. 

Словесное рисование. 

Самостоятельное чтение. 

 

 

19  Внеклассное чте- Пересказ сказки. Словесное рисование серии карти- Чтение по ролям  (по выбору). Восстановление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние.В. Катаев. 

Дудочка и кув-

шинчик. 

нок. последовательно-

сти частей сказки. 

20  М. Бородицкая. 

Последний день 

учения. 

Настроение стихотворения. Беседа о предстоящих 

каникулах. 

Выразительное чтение (радост-

ное настроение, восклицатель-

ная интонация). 

 

21  Обобщающий 

урок по теме «Ле-

то наступило». 

Викторина по прочитанным рассказам и стихотво-

рениям. 

Пересказы прочитанных рассказов (краткий, по ро-

лям, выборочный). Связные высказывания о своих 

впечатлениях от прочитанного. 

Выразительное чтение. Чтение 

по ролям. Узнавание произве-

дений по иллюстрациям. 

 

22  Внеклассное чте-

ние  Видно не 

напрасно называ-

ют лето красным 

Беседа по содержанию. 

Выборочный пересказ с опорой на сюжетные кар-

тинки. 

  

23  По А.Смирнову 

«Малина». 

Знать значение слов «невзрачные», «нектар», 

«полакомиться», «ароматные», ценность малины. 

  

24  Чему мы научи-

лись. Книги о 

летних каникулах 

   



 

 

Приложение  

Тест по чтению и развитию речи  

1.Как называется рассказ Н.Носова о двух маленьких механиках? 
а) «Однажды утром» 

б)   « Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос» 

в)  «Одни неприятности» 

2.  Какой способ придумал мальчик-герой произведения О. Кургузова для переноски  большого количества коробок? 
а)   доставить на машине 

б)   позвать друзей на помощь 

в)   надеть на голову  

3. Из какого произведения эти слова : комар, хобот, слон, обезьянка, укусил ? 
а) «Две лишние коробки» 

б)  «Почему комары кусаются» 

в) «Вот какой Рассеянный» 

4. Какому произведению подходит данная иллюстрация? 

 
а) « Одни неприятности» 

б) « Однажды утром» 

в)  «Две лишние коробки»  



 

 

5. Из какого произведения взяты эти строчки: 

Вместо шапки на ходу 

Он надел сковороду. 

а)  « Вот какой рассеянный» 

б)   « Почему комары кусаются» 

в)   « Однажды утром» 

6. Вспомни произведение В. Бирюкова «Почему комары кусаются.   

Это : 

а) рассказ 

б) сказка 

в) стихотворение 

7. Вставьте  пропущенные слова  в стихотворении  С.Маршака "Вот какой рассеянный". 
Жил  ___________ рассеянный 

На ____________Бассейной. 

Сел он утром на ________________,  

Стал ___________________ надевать.  

Какое произведение из раздела «Веселые истории» тебе особенно понравилось?  Почему? 

____________________________________________________________________________________________________________________

__________ 
 

 

Шкала оценивания:  

БАЛЛЫ ОЦЕНКА 

7-6       «5» 

5- 4      «4» 

3          «3» 
 

 


