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Пояснительная записка. 

Нормативные документы для разработки программы 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

N 203-ФЗ); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов под 

редакцией В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2009. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации.  

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 0-4 классов под 

редакцией И.М. Бгажноковой. М.: Просвещение, 2011. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации; 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов», 26.12.2000 г. 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 Устав ГБОУ СО «СОШ №2» 

 Локальные акты ГБОУ СО «СОШ №2» 

 

Рабочая программа для 1-4 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (для 

детей с нарушением интеллекта) определяет содержание предметов, максимальное 

преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы у 

детей с нарушением интеллекта, подготовка их к участию в производительном труде, 

социальная адаптация в условиях современного общества. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллекта. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое воспитание.  

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков  общего, речевого и 

нравственного воспитания детей с нарушением интеллекта в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.  

 

Основными задачами обучения чтению в 1-4 классах являются:  

научить читать детей доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

Программа для 1 класса состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц.  

Основные задачи добукварного периода:  

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и 

письма;  

 привить интерес к обучению;  

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 



процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции 

(сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д.  

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Они учатся составлять предложения по заданиям и 

вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения 

на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, еѐ пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению 

неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

Проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. Первоклассники 

приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по 

трафарету. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает: 

 выделение его из речи,  

 правильное и отчѐтливое произношение,  

 различение в сочетаниях с другими звуками,  

 дифференциацию смешиваемых звуков.  

Буква изучается в следующей последовательности:  

 восприятие общей еѐ формы,  

 изучение состава буквы (элементов и их расположения),  

 сравнение с другими, ранее изученными буквами.  

Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 

слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них 

слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам 

анализа. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения.  

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 



В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения.  

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств.  

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа.  

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.  

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно.  

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса.  

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами.  

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 

При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение.  

В процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с иллюстративным 

материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности 

учащихся и коррекции недостатков их развития.  

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения 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 младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

готовый или коллективно составленный план, картинный план.  

 

Ведущими методами обучения являются: словесные, наглядные, демонстрации, 

сравнения, беседа, работа с книгой. 

Выделяются следующие виды контроля: повседневный, текущий, периодический, 

итоговый.  

 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведении в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 



текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Параметры оценки достижения учащихся. 

Чтение и читательская деятельность. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про 

себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

·         искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

·         неправильная постановка ударений (более двух); 

·         чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

·         непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

·         неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

·         неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

·         нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

·         нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

·         монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты. 

·         не более двух неправильных ударений; 

·         отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

·         осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

·         неточности при формулировке основной мысли произведения; 

·         нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной-

двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе логических дарений; 

Отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного, полно правильно, 

последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные 

слова – по слогам; ; допускает одну две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 

4 классе – логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 



Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова – по слогам; допускает три-четыре  ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, в 4 классе – логических ударений; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении 

наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже легкие 

слова;  

Допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать 

наизусть. 

Оценка «1» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении текста по слогам; 

допускает при чтении большое количество ошибок, искажающих смысл прочитанного; не 

отвечает на вопросы и не может передать содержание прочитанного; не знает наизусть 

стихотворения. 

 

Место учебных курсов в учебном плане: 

Предметная область: Язык и речь 

Чтение – 4 часа. 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

— 33 недели. 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по программе VIII вида (для 

детей с нарушениями интеллекта). 

Все учащиеся обучаются в данном классе по решению ПМПК, дети поступали в 

данный класс с разным уровнем подготовленности, разной степенью тяжести дефекта. 

Уровень общего развития, а так же созревание психофизических функций у учащихся 

индивидуален: разный уровень развития фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения, мыслительных операций: памяти, внимания, восприятия. Некоторые 

учащиеся имеют сложный дефект. 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося;   

 овладение социально-бытовыми умениями, соответствующих возрасту, 

используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 развитие доброжелательности. 

 

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащиеся 1 класса должны уметь:  



различать звуки на слух и в произношении;  

анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки;  

плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;  

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;  

слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;  

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

наизусть 3 — 4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

учителя.  

Учащиеся 2 класса должны уметь/знать: 

Читать по слогам короткие тексты; 

Слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

По вопросам учителя и иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Наизусть 3-5 коротких стихотворений, 

Учащиеся 3 класса должны уметь/знать: 

Осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

Трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

Отвечать на вопросы по прочитанному; 

Высказывать свое отношение к поступку героя, к событию; 

Пересказывать содержание прочитанного; 

Устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Наизусть 5-8 стихотворений. 

Учащиеся 4 класса должны уметь/знать: 

Осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

Трудные по смыслу и слоговой структуре слова читать по слогам; 

Отвечать на вопросы  по прочитанному; 

Высказывать своѐ отношение к поступку героя, событию; 

Пересказывать содержание прочитанного; 

Устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 5-8 стихотворений. 

Техника чтения: 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации.  

Развитие устной речи: 

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений и басен. 

 

Программа может быть изменена, скорректирована в процессе обучения в 

зависимости от степени восприятия, в случае карантина или других чрезвычайных 

обстоятельств. 

 

Обучение ведѐтся по учебникам: 

Букварь. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида / В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина. – М.: Просвещение, 2006.  

Чтение: Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. / [авт.-сост. В.В.Воронкова, И.Е.Пушкова]. – М. : 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. – 127 с. 



Чтение: Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. / авт.-сост. З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. – М. : «Просвещение», 2006. – 

231 с. 

Чтение: Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. / авт.-сост. З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. – М. : «Просвещение», 2007. – 

255 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение, 1 класс 

 

1 четверть  

 

№, Тема урока Срок  

1. Вводное занятие. 1 нед сент 

2. Я и моя семья. 

3. Я и мои друзья. Как нужно общаться. 

4. Режим дня. 

5. Привитие навыков учебной деятельности. 2 нед сент 

6. Наш огород. 

7. Летом в лесу. 

8. Беседа «Окружающий меня мир». 

9. Упражнения на формирование 

фонематического восприятия, развитие речевого слуха. 

3 нед сент 

10. Гласный звук [a], буква А. 

11. Гласный звук [a], буква А. 

12. Гласный звук [y], буква У. 

13. Гласный звук [y], буква У. 4 недсент 

14. Согласные звуки [м], [м’], буква М. 

15. Согласные звуки [м], [м’], буква М. 

16. Чтение слогов ам, ум, ма, му. 

17. Составление из слогов слов: ма-ма, му-му.  5 нед сент 

18. Чтение слогов и слов с буквами а, о, у, м. 

19. Гласный звук [o], буква О.  

20. Гласный звук [o], буква О. 

21. Упражнение в чтении слогов с буквой О. 1 нед окт 

22. Согласные звуки [c], [c’], буква С.  

23. Согласные звуки [c], [c’], буква С. 

24. Чтение слогов и слов с буквой С: са, со, мо, ос. 

25. Согласные звуки [x], [x’], буква Х.  2 нед окт 

26. Согласные звуки [x], [x’], буква Х. 

27. Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

Чтение текста «Уха!» 

28. Согласный звук [ш], буква Ш 

29. Согласный звук [ш], буква Ш 3 нед окт 

30. Составление с чтение слов и предложений с 

буквой Ш. 

31. Согласные звуки [л], [л’], буква Л. 

32. Согласные звуки [л], [л’], буква Л. 

33. Упражнение в чтении слов, предложений, 

текста с изученными буквами. 

4 нед окт 

34. Гласный звук [ы], буква Ы.  

35. Гласный звук [ы], буква Ы. 

36. Понятие о словах в единственном и 

множественном числе. Упражнение в чтении. 

 

 

 

 

 



2 четверть 

 

№, Тема урока Срок  

1. Согласные звуки[н], [н’], буква Н.  2 нед ноября 

2. Согласные звуки [н], [н’], буква Н. 

3. Упражнение в чтении слогов с буквой Н 

4. Понятие о словах в единственном и множественном 

числе. Упражнение в чтении. 

5. Согласные звуки [р], [р’], буква Р. 3 нед ноября 

6. Согласные звуки [р], [р’], буква Р. 

7. Согласные звуки [р], [р’], буква Р. 

8. Упражнение в чтении предложений из двух-трех 

слов. 

9. Упражнение в чтении предложений из двух-трех 

слов. 

4 нед ноября 

10. Чтение слогов и слов с изученными буквами. Чтение 

текста «Рама» 

11. Составление с чтение слов и предложений с буквой 

Р 

12. Согласные звуки [к], [к’], буква К. 

13. Согласные звуки [к], [к’], буква К. 1 нед дек 

14. Согласные звуки [к], [к’], буква К. 

15. Упражнение в чтении слов, предложений с 

изученными буквами. 

16. Согласные звуки [п], [п’], буква П. 

17. Согласные звуки [п], [п’], буква П. 2 нед дек 

18. Согласные звуки [п], [п’], буква П. 

19. Упражнение в чтении слов, предложений с 

изученными буквами. 

20. Упражнение в чтении слов, предложений с 

изученными буквами. 

21. Согласные звуки [т], [т’], буква Т. 3 нед дек 

22. Согласные звуки [т], [т’], буква Т. 

23. Согласные звуки [т], [т’], буква Т. 

24. Упражнение в чтении текста «Урок» 

25. Упражнение в чтении слов, предложений с 

изученными буквами. 

4 нед дек 

26. Гласный звук [и], буква И. 

27. Упражнение в чтении текстов «Куклы», «Малыши». 

 

3 четверть 

 

№, Тема урока Срок  

1. Согласные звуки [з], [з’], буква З.  2 нед янв 

2. Согласные звуки [з], [з’], буква З. 

3. Звуки [з]-[с].  Чтение текста «Коза».  

4. Чтение текстов «Зима», «Роза». 

5. Согласные звуки [в], [в’], буква В. 3 нед янв 

6. Согласные звуки [в], [в’], буква В. 

7. Согласные звуки [в], [в’], буква В. Чтение текста 

«Наши повара» 



8. Согласный звук [ж], буква Ж. 

9. Согласный звук [ж], буква Ж. 4 нед янв 

10. Сочетание жи.  Чтение текста «Лужок» 

11. Сочетание жи-ши.  Упражнение в чтении. 

«Хороша зима» 

12. Согласные звуки[б], [б’], буква Б. 

13.  Буква Б. Чтение текста «Барабан» 1 нед февр 

14. Буква Б. Чтение текста «Рыбалка» 

15. Буквы б-п. Упражнение в чтении предложений с 

изученными буквами. 

16. Согласные звуки [г], [г’], буква Г. Упражнение в 

чтении текстов «Гуси» 

17. Буквы г-к. Упражнение в чтении текста «Кира и 

Вика». 

2 нед февр 

18. Буква Г. чтение текста «Игрушки». 

19. Согласные звуки [д], [д], буква Д. 

20. Буква Д. Чтение текстов «Сад» 

21. Игры детей. Чтение текста  «Садик» 3 нед февр 

22. Чтение текста «Наш огород». 

23. Буквы д-т. Увлечения детей. 

24. Упражнение в чтении слов, предложений с 

изученными буквами. 

25. Чтение текста « Наш город» 1 нед марта 

26. Буква Й. 

27. Буква Й. 

28. Чтение текста «Лайка и Зайка» 

29. Упражнение в чтении слов, предложений с 

изученными буквами 

2 нед марта 

30. Чтение текста «Хороший попугай» 

31. Буквы и-й. 

32. Чтение слогов и слов с буквами И-Й 

33. Чтение слогов и слов с буквами И-Й 3 нед марта 

34. Буква Ь. Употребление Ь для обозначения мягкости 

согласных. 

35. Составление слов из слогов с Ь. 

36. Буква Ь. Обозначения мягкости согласных буквой ь. 

 

4 четверть 

 

№, Тема урока срок 

1. Разделительный мягкий знак. 2 нед апр 

2. Звуки [йэ], гласная буква Е. Чтение текста «У 

реки» 

3. Звуки [йэ], гласная буква Е. Чтение текста «В 

лесу» 

4. Звук [йо], буква Ё. Чтение текста «В лесу» 

5. Звук [йо], буква Ё. Чтение текста «Самолет» 3 нед апр 

6. Звук [йо], буква Ё. 

7. Чтение текста «Кто у кого?» 

8. Звуки [йа], буква Я. Чтение текста «На полянке» 

9. Звуки [йа], буква Я. 4 нед апр 



10. Звуки [йу], буква Ю. Чтение текста «Клюква» 

11. Согласный звук [ц], буква Ц. 

12. Согласный звук [ц], буква Ц. Чтение текста 

«Курица и лисица» 

13. Согласный звук [ч], буква Ч. 1 нед мая 

14. Согласный звук [ч], буква Ч. Чтение текста 

«Курочка ряба» 

15. Чтение текстов «Милка и Жучка», «Урок», «Мой 

отец» 

16. Согласный звук [щ], буква Щ. 

17. Согласный звук [щ], буква Щ. Чтение текста 

«Роща» 

2 нед мая 

18. Согласные звуки [ф], [ф’], буква Ф. 

19. Согласные звуки [ф], [ф’], буква Ф. 

20. Согласные звуки [ф], [ф’], буква Ф. Чтение текста 

«Ферма» 

21. Гласный звук [э], буква Э. Чтение текста «Эхо» 3 нед мая 

22. Гласный звук [э], буква Э. 

23. Буква Ъ. Разделительный твердый знак. 

24. Буква Ъ. Разделительный твердый знак. 

25. Упражнение в чтении «Моя семья». 4 нед мая 

26. Упражнение в чтении «Когда это бывает?» 

27. Чтение текста «Кошка» 

28. Чтение текста «Котята» 

29. Чтение текста «Верный друг» 5 нед мая 

30. Чтение текста «Что мы сажаем, сажая леса?». 

31. Чтение текста «Светофор» 

32. Праздник «Спасибо, букварь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение, 2 класс 

 

№, Тема урока план 

1. Введение «Мы учимся читать!» 1 нед сент 

2. Буквы А, О,У,Ы. Соотнесение буквы и звука.  

3. Буквы И,Е,Ё,Ю,Я.  

4. Буквы П, С, К,В,Р,Н. Чтение слов.  

5. Буквы З, М, Д,Т,Б,Г. Чтение слов. 2 нед сент 

6. Буквы Л,Ш,И,Ф,Х,Ж. Чтение слов.  

7. Буквы Ц, Щ, й, ь, ъ.  

8. Алфавит. А.Шибаев «Беспокойные соседки».  

9. Выразительное чтение стихотворения  

«А-а-а». Пересказ по наводящим вопросам. 

3 нед сент 

10. Рассматривание иллюстраций к тексту. «Кошка и 

мышка». Пересказ 

 

11. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

рассказа « В лесу». 

 

12. Выразительное чтение стихотворения  

Т. Сапгир «Ёж и ѐлка» 

 

13. Выразительное чтение загадок «Догадайся сам, 

загадай друзьям» 

4 недсент 

14. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

рассказа. «Кошка и птичка». 

 

15. «Наш сад». Пересказ по вопросам  

16. «Заяц и ворона». Выразительное чтение.   

17. Выразительное чтение. В. Безбородов  «Щенку» 5 нед сент 

18. Выразительное чтение. В. Безбородов  «Киске»  

19. В. Безбородов  «Мальчику»  

20. Выразительное чтение. Е. Благинина «Дождик»             

21. «Догадайся сам, загадай друзьям» Заучивание загадок 1 нед окт 

22. Л.Пантелеев «АУ!»   

23. А. Введенский «Песенка дождя»  

24. В.Суслов. «На хоря напала хворь»  

25. В.Суслов «Про горох». Заучивание стихотворения со 

слов учителя. 

2 нед окт 

26. Л.Пантелеев «Как поросѐнок научился говорить». 

Чтение, ответы на вопросы 

 

27. Чтение стихотворения  А.Шибаева «Буква Я шагает 

гордо». 

 

28. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

рассказа «Рыбка». 

 

29. О.Григорьев «Яма». Чтение по ролям. 3 нед окт 

30. И.Демьянинов «Дразнилка». Выразительное чтение  

31. Чтение стихотворения  И.Демьянинова «Ы»  

32. Изменение слов по образцу. Игра «Один - много»  

33. Чтение по ролям сказки «Репка» 4 нед окт 

34. Инсценировка сказки «Репка».  

35. Выразительное чтение и заучивание наизусть 

стихотворения    И.Демьянинова «Этажи»         

 



36. Чтение стихотворения    И.Демьянинова «Этажи»          

 

№, Тема урока план 

1. Выразительное чтение стихотворения   Е. Трутневой 

«Эхо» 

2 нед ноября 

2. Чтение и ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного стихотворения «Мамочка» 

 

3. Ответы на вопросы по содержанию. Рассказ «Лучше 

всех» 

 

4. Заучивание наизусть скороговорки  «Мила и мыло».  

5. Знакомство с произведениями В. Бианки Рассказ 

«Муравей» 

3 нед ноября 

6. Ответы на вопросы по содержанию. Сказка «Лиса и 

Тетерев» 

 

7. Ответы на вопросы по содержанию рассказа «По 

грибы» 

 

8. Чтение рассказа «Белка»  

9. Заучивание наизусть со слов учителя «Кто это?» 4 нед ноября 

10. Чтение стихов Е.Благининой «Слоны», «Цапля 

объясняет». 

 

11. Выразительное чтение А.Шибаев «Гроза»  

12. Заучивание стихотворения «Тише, мыши»  

13. Выразительное чтение Е.Петрищева «Шишки у 

Мишки». 

1 нед дек 

14. Чтение по ролям рассказа «Кто что заслужил».  

15. Чтение стихотворения Е.Ильиной  «Три сестры»  

16. Чтение по ролям сказки Н.Сладкова «Заяц и белка»  

17. Знакомство с произведениями  А. Толстого 2 нед дек 

18. Чтение сказки А.Толстого «Ёж»  

19. Сказка «Зайчонок и осень»-1 часть. Переход от 

пересказа по наводящим вопросам к самостоятельному пересказу. 

 

20. Чтение и пересказ 2 части сказки «Зайчонок и осень».   

21. Ответы на вопросы по содержанию. Рассказ «Жалко 

птичек» 

3 нед дек 

22. Выразительное чтение. С.Черный «На дворе».   

23. Чтение и пересказ рассказа «Воробьишки».  

24. Чтение русской народной сказки «Зимовье зверей»  

25. Выразительное чтение. О.Дриз  «Добрые слова» 4 нед дек 

26. Выразительное чтение. А.Кондратьев «Доброго 

пути!» 

 

27. В.Осеева «Волшебное слово»  

28. Повторение по теме: «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

2 нед ноября 

 

№, Тема урока план 

1. Знакомство с произведениями  А. Толстого 2 нед янв 

2. Ответы на вопросы по содержанию А. Шибаев « А 

что ещѐ?» 

 

3. Пересказ содержания 1-2 части сказки А. Шибаева 

«Два хвостика» 

 

4. Чтение и пересказ сказки А. Шибаева «Два хвостика»  



5. Ответы на вопросы по содержанию. А. Шибаев 

«Одна буква» 

3 нед янв 

6. Ответы на вопросы по содержани. Е. Кан «Как буквы 

ходили гулять» 

 

7. Заучивание наизусть отрывка из стихотворения А. 

Шибаева «Буква заблудилась» 

 

8. Чтение слов парами целыми словами  

9. Чтение сказки Г. Юдина «Отец и мать». 4 нед янв 

10. Чтение и пересказ сказки Г. Юдина «Отец и мать».  

11. Чтение рассказа  Г. Трейлиб «Доверие- вещь 

хрупкая»  

 

12. Выразительное чтение. А.Майков «Ласточка».  

13. Чтение по ролям рассказа « Крошка- воин» 1 нед февр 

14. Правильное чтение слов с буквой Ъ в стихотворении 

«Шутка» 

 

15. Разучивание стихотворения со слов учителя « Ты 

кто?» 

 

16. Чтение сказки «Почему кот моется после еды».  

17. Выразительное чтение А.Блок «Ветхая избушка». 2 нед февр 

18. Г. Скребицкий «Появились синички»  

19. Пересказ по вопросам учителя А. Гарф «Наш 

тополь». 

 

20. С. Козлов «Зимняя сказка»-. Чтение 1 части.  

21. Чтение целыми словами рассказа  С. Козлова  

«Зимняя сказка» 

3 нед февр 

22. Выразительное чтение. В.Берестов «Кошкин щенок».  

23. Заучивание наизусть Н.Горелов «Зайчик».  

24. Выразительное чтение «Кот- мечтатель» О.Безручко  

25. Чтение и ответы на вопросы по содержанию Е. 

Пермяк «Первая рыбка» 

1 нед марта 

26. Выразительное чтение С.Чѐрный «Кто у кого?»  

27. Выразительное чтение С.Чѐрный «Жеребенок»  

28. Чтение сказки В.Орлова «Как малышу маму нашли»-

1 часть 

 

29. Чтение по ролям Н. Сладков «Белка и медведь» 2 нед марта 

30. Обучение осознанному чтению про себя Н. Сладков « 

Листопад» 

 

31. Чтение сказки В.И. Даля «Старик- Годовик».   

32. Знакомство с произведениями Е.Чарушина  

33. Е.Чарушин «Тошкины сны». Рассматривание 

иллюстраций. 

3 нед марта 

34. Чтение и пересказ  рассказа Е.Чарушина «Тошкины 

сны» 

 

35. Чтение рассказа В. Бианки «Первая охота»  

36. Оценка прочитанного  рассказа В. Бианки «Первая 

охота» 

 

 

№, Тема урока план 

1. Выразительное чтение стихотворения «Кто первый» 2 нед апр 

2. Чтение и пересказ рассказа  Е.Пермяка «Как Маша стала 

большой». 

 



3. Чтение и пересказ рассказа Е.Пермяка «Как Маша стала 

большой». 

 

4. «Словесные забавы». Развитие осознанного чтения.  

5. К. Ушинский «Сила- не право». Ответы на вопросы по 

содержанию. 

3 нед апр 

6. Чтение по ролям «Пузырь, соломинка и лапоть»  

7. Чтение и пересказ сказки «Упрямые козы»  

8. Чтение и пересказ рассказа по Е. Пермяку «Про нос и 

язык» 

 

9. Знакомство с произведениями К.Д.Ушинского  4 нед апр 

10. К.Ушинский «Гусь и журавль». Чтение по ролям  

11. Чтение и пересказ сказки К.Ушинского «Умей обождать»  

12. Чтение и пересказ сказки К.Ушинского «Умей обождать»  

13. Чтение стихотворения Я.Аким «Жадина» в соответствии 

со знаками препинания. 

1 нед мая 

14. Выразительное чтение, разучивание наизусть «Дразнилка».  

15. Чтение по ролям рассказа Н. Артюховой «Саша- 

дразнилка» 

 

16. Г.Снегирѐв «Медвежата». Ответы на вопросы.  

17. Разучивание стихотворения наизусть С.Погореловский 

«Апрельский дождик». 

2 нед мая 

18. Разучивание стихотворения наизусть С.Погореловский 

«Апрельский дождик». 

 

19. Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик» по наводящим 

вопросам. 

 

20. Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик» по наводящим 

вопросам. 

 

21. Чтение, ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

рассказа   Е.Пермяка «Для чего руки нужны». 

3 нед мая 

22. Чтение, ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

рассказа   Е.Пермяка «Для чего руки нужны». 

 

23. Выразительное чтение стихотворения В.Берестова 

«Серѐжа и гвозди». 

 

24. С.Баруздин «Нужный гвоздь»-1 часть. Чтение, ответы на 

вопросы. 

 

25. С.Баруздин «Нужный гвоздь»-2 часть. Чтение, ответы на 

вопросы. 

4 нед мая 

26. Чтение, ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

рассказа   Е.Пермяка «Торопливый ножик». 

 

27. Выразительное чтение стихотворения   В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

28. Выразительное чтение стихотворения          В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

29. Выразительное чтение стихотворения          В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

5 нед мая 

30. Развитие умения образно пересказывать.  М. Пришвин 

«Недосмотренные грибы».  

 

31. Внеклассное чтение по теме: «Волшебные сказки братьев 

Гримм» 

 

32. Итоговый урок. Чтение произведений по выбору учителя, 

выборочный пересказ. 

 



Чтение, 3 класс 

 

1 четверть 

 

№, Тема урока план 

1. С.Михалков. Важный день. 1 нед сент 

2. Т.Чинарѐва. Здравствуйте!  

3. В.Берестов. Где право, где лево.  

4. В.Драгунский. Что любит Мишка.  

5. М.Коршунов. Петя и его жизнь. 2 нед сент 

6. К.Чуковский. Мойдодыр.  

7. Здравствуй, школа! Обобщающий урок.  

8. Л.Толстой. Котѐнок.  

9. В.Орлов. Ученый кот. 3 нед сент 

10. Л.Толстой. Птичка.  

11. М.Пришвин. Ребята и утята.  

12. Г.Снегирев. Берѐза.  

13. В.Бианки. Ёж – спаситель. 4 недсент 

14. Р.Фраерман. Мальчик в лесу.  

15. А.Барков. Шустрик.  

16. Люби всѐ живое. Обобщающий урок.  

17. С.Михалков. Важные дела. 5 нед сент 

18. В.Крупин. Как Ваня грядки полол.  

19. М.Пожаров. Мои работники.  

20. Е.Пермяк. Смородинка.  

21. О.Донченко. Телѐнок. 1 нед окт 

22. Дж.Родари. Какого цвета ремесла?  

23. Дж.Родари. Чем пахнут ремесла?  

24. Колосок. Украинская сказка.  

25. Учимся трудиться. Обобщающий урок. 2 нед окт 

26. Е.Трутнева. Осень.  

27. И.Соколов- Микитов. Улетают журавли.  

28. В.Катаев. Грибы.  

29. А.Прокофьев. В лес по грибы. 3 нед окт 

30. Н.Сладков. Эхо.  

31. Развитие речи. Составление рассказа по картинке.  

32. Загадки, скороговорки.  

33. Н.Грибачѐв. Рыжие листья. (Сказка.) 4 нед окт 

34. К.Бальмонт. Осень.  

35. А.Плещеев. «Осень наступила…»  

36. А.Фет. «Ласточки пропали…»  

 

№, Тема урока план 

1. Н.Некрасов «Железная дорога…» 2 нед ноября 

2. Славная осень. Обобщающий урок.  

3. М.Басина. Удивительная верѐвка.  

4. А.Барто. Уехали.  

5. К.Киршина. Вот такая история.  3 нед ноября 

6. Л.Воронкова. Что сказала бы мама?  



7. Я.Пинясов. Кем быть и кем не быть?  

8. Н.Носов. Огурцы.  

9. В.Осеева. Волшебное слово. 4 нед ноября 

10. В.Осеева. Волшебное слово.  

11. Е.Пермяк. Бумажный змей.  

12. А.Котовщикова. Как же так получилось?  

13. Л.Пантелеев. Трус. 1 нед дек 

14. Л.Пантелеев. Честное слово.  

15. Л.Пантелеев. Честное слово.  

16. Р.Сеф. Мальчики и девочки.  

17. К.Чуковский. Мойдодыр. 2 нед дек 

18. К.Чуковский. Мойдодыр.  

19. Что такое хорошо… Обобщающий урок.  

20. Лиса и журавль. Русская сказка  

21. Заяц-хвастун. Русская сказка 3 нед дек 

22. Как мужик волка спас. Мордовская сказка  

23. Кукушка. Ненецкая сказка.  

24. Про бурого мишку и мышку-вертушку. Русская сказка.  

25. Хаврошечка. Русская сказка. 4 нед дек 

26. Хаврошечка. Русская сказка.  

27. Чтение детского журнала «Весѐлые картинки».  

28. Народные сказки. Обобщающий урок.  

 

№, Тема урока план 

1. И.Суриков. Зима. 2 нед янв 

2. А.Чехов. Первый снег.  

3. В.Берестов. Гололедица.  

4. В.Орлов. Никто не обижается.  

5. Чтение детского журнала «Весѐлые картинки». 3 нед янв 

6. Н.Сладков. Воробьиный термометр.  

7. Н.Носов. На горке  

8. Н.Носов. На горке.  

9. Д.Мамин – Сибиряк. Река стала. 4 нед янв 

10. А.Пушкин. Зимнее утро.  

11. К.Ушинский. Проказы старухи зимы. (Сказка.)  

12. В.Лебедев – Кумач. Здравствуй, ѐлка!  

13. Е.Пермяк. Знакомые следы. 1 нед февр 

14. В.Бианки. Из «Лесной газеты».  

15. В.Одоевский. В гостях у дедушки мороза.  

16. Г.Скребицкий. Дружба.  

17. А.Барков. Кот в сапогах. 2 нед февр 

18. Г.Ладонщиков. Наши друзья.  

19. По К.Ушинскому. Четыре желания.  

20. Чтение рассказов о животных.  

21. Вот пришли морозы и зима настала… Обобщающий 

урок. 

3 нед февр 

22. Пых. Русская сказка.  

23. К.Чуковский. Путаница.  

24. К.Чуковский. Путаница.  

25. Н.Носов. Живая шляпа 1 нед марта 



26. Н.Носов. Живая шляпа.  

27. Б.Заходер. Хрюк на ѐлке (Сказка.)  

28. Б.Заходер. Хрюк на елке.  

29. Н.Носов. Как Незнайка катался на газированном 

автомобиле. 

2 нед марта 

30. Смешные истории. Обобщающий урок.  

31. Ф.Тютчев. «Зима недаром злится…»  

32. К.Паустовский. Стальное колечко (Отрывок).  

33. В.Осеева. Рассказы о детях и для детей. 3 нед марта 

34. А.Плещеев. Весна  

35. Э.Шим. Камень, Ручей, Сосулька и Солнце. (Сказка.)  

36. Э.Шим. Камень, Ручей, Сосулька и Солнце. (Сказка.)  

 

№, Тема урока план 

1. С.Михалков. А что у вас? 2 нед апр 

2. С.Михалков. А что у вас?  

3. Б.Емельянов. Мамины руки.  

4. Б.Емельянов. Мамины руки.  

5. Н.Артюхова. Большая берѐза. 3 нед апр 

6. Н.Артюхова. Большая береза.  

7. Я.Колас. Песня о весне.  

8. В.Бианки. Последняя льдина.  

9. Внеклассное чтение. Стихи и рассказы о маме. 4 нед апр 

10. В.Орлов. Что случилось.  

11. М.Матусовский. Скворцы прилетели.  

12. А.Барков. Голубой апрель. Березкины слѐзы.  

13. А.Барков. Солнечный.огонек. Комариный бал. 1 нед мая 

14. Г.Ладонщиков. Дождик, лей веселей!  

15. В.Драгунский. И мы.  

16. В.Драгунский. И мы.  

17. Н.Михайлова. Май. 2 нед мая 

18. В.Орлов. Когда на планете хозяева дети.  

19. Е.Олейник. Полюшко – поле.  

20. С.Михалков. «Спать легли однажды дети…»  

21. Весна в окно стучится… Обобщающий урок. 3 нед мая 

22. В.Фетисов. Что такое лето?  

23. А.Толстой. «Колокольчики мои…»  

24. И.Соколов – Микитов. Лето в лесу.  

25. Л.Толстой. Гроза в лесу. 4 нед мая 

26. В.Бианки. Купание медвежат.  

27. Внеклассное чтение. Детские забавы.  

28. Л.Толстой. Акула.  

29. С.Полетаев. Секретное слово. 5 нед мая 

30. С.Полетаев. Секретное слово.  

31. М.Ивенсен. «Вот и лето подоспело…»  

32. Лето красное идет. Обобщающий урок.  

 

 

 

 



Чтение, 4 класс 

№, Тема урока план 

1. В.Лебедев-Кумач. Здравствуй, школа! 1 нед сент 

2. Э.Шим. Брат и младшая сестра.  

3. А.Седугин. Молоток.  

4. Е.Пермяк. Пичугин мост.  

5. Е.Пермяк. Пичугин мост. 2 нед сент 

6. В.Голявкин. Был не крайний случай.  

7. Д.Дик. Счастливая ручка.  

8. Д.Дик. Счастливая ручка.  

9. Л.Давыдычев. Лѐлишна из третьего подъезда. 3 нед сент 

10. Л.Давыдычев. Виктор Мокроусов.  

11. А.Гайдар. Тимур и его команда.  

12. А.Гайдар. Тимур и его команда.  

13. А.Гайдар. Тимур и его команда. 4 недсент 

14. В.Осеева. Печенье.  

15. Что такое хорошо. Обобщающий урок.  

16. А.К.Толстой. Осень.  

17. В.Песков. Осенний лес. 5 нед сент 

18. А.Твардовский. Лес осенью.  

19. О.Высотская. Осеннее утро.  

20. В.Гаршин. Лягушка-путешественница.  

21. В.Гаршин. Лягушка-путешественница. 1 нед окт 

22. В.Гаршин. Лягушка-путешественница.  

23. И.Крылов. Стрекоза и муравей.  

24. Д.Мамин-Сибиряк. Приѐмыш.  

25. Д.Мамин-Сибиряк. Тарас и Соболько. 2 нед окт 

26. А.Пушкин. Уж небо осенью дышало…  

27. А.Мишутин. Про лягушку-хохотушку.  

28. Уж небо осенью дышало. Обобщающий урок.  

29. Гуси – лебеди. Русская сказка. 3 нед окт 

30. Гуси – лебеди. Русская сказка.  

31. Чудесный клад. Молдавская сказка.  

32. Росомаха и лисица. Эвенкийская сказка.  

33. Отчего у зайца длинные уши. Мансийская сказка. 4 нед окт 

34. Лиса и волк. Русская сказка.  

35. Лиса и волк. Русская сказка.  

36. Народные сказки. Обобщение по теме  

 

№, Тема урока план 

1. К.Ушинский. Два плуга. 2 нед ноября 

2. Самое дорогое. Русская сказка.  

3. Самое дорогое. Русская сказка.  

4. И.Крылов. Трудолюбивый медведь.  

5. Айога. Нанайская сказка. 3 нед ноября 

6. Айога. Нанайская сказка.  

7. С.Маршак. Лодыри и кот.  

8. И.крылов. Лебедь, щука и рак.  

9. А.Тетивкин. Школа. 4 нед ноября 

10. Е.Пермяк. Для чего руки нужны?  



11. О труде и трудолюбии. Обобщающий урок.  

12. А.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.  

13. А.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 1 нед дек 

14. А.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.  

15. Дж.Свифт. Гулливер в стране лилипутов.  

16. Дж.Свифт. Гулливер в стране лилипутов.  

17. Дж.Свифт. Гулливер в стране лилипутов. 2 нед дек 

18. Братья Гримм. Соломинка, уголѐк и боб.  

19. Братья Гримм. Соломинка, уголѐк и боб.  

20. Произведения русских и зарубежных писателей. 

Обобщающий урок. 

 

21. И.Никитин. Встреча зимы. 3 нед дек 

22. По И.Соколову-Микитову. Зима в лесу.  

23. И.Антонов. Сад друзей.  

24. И.Суриков. Детство.  

25. Л.Толстой. Филиппок. 4 нед дек 

26. Л.Толстой. Филиппок.  

27. Л.Толстой. Филиппок.  

28. Чтение детского журнала «Весѐлые картинки».  

 

№, Тема урока план 

1. Н.Некрасов. Мужичок с ноготок. 2 нед янв 

2. Зима. Народные приметы.  

3. Чтение загадок о зиме.  

4. Ю.Дмитриев. Для чего нужен снег.  

5. Н.Некрасов. Не ветер бушует над бором… 3 нед янв 

6. Н.Носов. Бенгальские огни.  

7. Н.Носов. Бенгальские огни.  

8. М.Пляцковский. Какая бывает зима (сказка).  

9. Идѐт волшебница зима. Чтение произведений о зиме. 4 нед янв 

10. Идѐт волшебница зима. Обобщающий урок.  

11. В.Костылев. Берѐза.  

12. Л.Толстой. Как дядя рассказывал про то, как он ездил 

верхом. 

 

13. Л.Толстой. Как дядя рассказывал про то, как он ездил 

верхом. 

1 нед февр 

14. По Н.Вагнеру. Мальчик и дворовая собака.  

15. По Н.Вагнеру. Мальчик и дворовая собака.  

16. В.Тарасов. Четвероногий друг.  

17. В.Тарасов. Четвероногий друг. 2 нед февр 

18. Чтение рассказов о собаках  

19. М.Пришвин. Гаечки.  

20. М.Пришвин. Гаечки.  

21. М.Горький. Воробьишко. 3 нед февр 

22. М.Горький. Воробьишко  

23. А.Барков. Пожарник Карл.  

24. А.Барков. Пожарник Карл.  

25. Г.Скребицкий. Медвежонок. 1 нед марта 

26. Г.Скребицкий. Медвежонок.  

27. Люби всѐ живое. Обобщающий урок.  

28. И.Токмакова. В чудной стране.  



29. А.Милн. Вини-Пух и все-все-все. 2 нед марта 

30. А.Милн. Вини-Пух и все-все-все.  

31. А.Милн. Вини-Пух и все-все-все.  

32. А.Толстой. Золотой ключик, или Приключения 

Буратино. 

 

33. А.Толстой. Золотой ключик, или Приключения 

Буратино 

3 нед марта 

34. А.Толстой. Золотой ключик, или Приключения 

Буратино 

 

35. В.Осеева. Рассказы о детях и для детей.  

36. В стране чудес. Обобщающий урок  

 

№, Тема урока план 

1. Ф.Тютчев. Весенние воды. 2 нед апр 

2. Весна. Народные приметы.  

3. В.Ситников. Утро.  

4. Л.Толстой. Весна.  

5. И.Никитин. Полюбюйся: весна наступает… 3 нед апр 

6. А.Платонов. Ещѐ мама.  

7. А.Платонов. Ещѐ мама.  

8. Чтение стихов и рассказов о маме.  

9. Н.Саконская. Разговор о маме. 4 нед апр 

10. Л.Квитко. Бабушкины руки.  

11. Е.Кононенко. Резеда.  

12. Н.Некрасов. Дедушка Мазай и зайцы.  

13. Н.Некрасов. Дедушка Мазай и зайцы. 1 нед мая 

14. Ф.Тютчев. Весенняя гроза.  

15. Внеклассное чтение. Весна идѐт! Весне дорогу!  

16. В.Орлов. Лесной цветок.  

17. Н.Сладков. Медведь и солнце (сказка). 2 нед мая 

18. Весна идѐт. Обобщающий урок.  

19. И.Никитин. Вечер ясен и тих…  

20. К.Паустовский. Заботливый цветок.  

21. Н.Некрасов. Крестьянские дети. 3 нед мая 

22. Н.Некрасов. Крестьянские дети.  

23. Н.Носов. Огородники.  

24. Н.Носов. Огородники.  

25. Внеклассное чтение. Детские забавы. 4 нед мая 

26. И.Антонов. У речки.  

27. М.Пришвин. Золотой луг.  

28. Внеклассное чтение. Чтение детских журналов и 

газет. 

 

29. В.Драгунский. Третье место в стиле баттерфляй. 5 нед мая 

30. В.Драгунский. Третье место в стиле баттерфляй.  

31. М.Бородицкая. Последний день учения.  

32. Внеклассное чтение. Лето, ах лето!  

 

 

 

 


