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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования программы по чтению и развитию речи 

(под редакцией В.В. Воронковой) и требований к уровню подготовки обучающихся 3 класса с учётом регионального компонента и 

особенностей школы.. 

Нормативно-правовые документы 

 1.      Закон РФ «Об образовании» 

 2.      Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII   вида под        

редакцией В. В. Воронковой, Москва, Просвещение, 2010 года. Авторы: З.Н. Смирнова, Г.М.Гусева. 

  

Цель: формирование у обучающихся навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, с учетом 

дифференцированного подхода к различным группам обучающихся. 

 

Задачи:  

-  сформировать у детей способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

-  обогащать чувственный опыт детей, реальные представления об окружающем мире и природе; 

-  обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

-  воспитывать любовь к родному языку. 

Коррекционная задача: 

-  использовать процесс обучения чтению и развитию речи как одно из эффективных средств формирования познавательной деятельности 

обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

 

Базисный учебный план по программе 5 часов в неделю, 170 часов в год.  Согласно учебному календарю на  2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Количество часов составляет - 168. Недостающие  часы  будет пройдены  за счёт уплотнения  программы. 



   Содержание программы  

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

 Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных 

по смыслу и слоговой структуре слов. Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. Чтение про себя простых по 

содержанию текстов.  

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО  
Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. Подведение учащихся к выводам из прочитанного, 

сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. Деление текста на части с помощью учителя и 

коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин.  

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  
Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и 

сказок. Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. Разучивание в течение года небольших по объему 

стихотворений, чтение их перед классом.  

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ  
Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной 

библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций.  

Основные требования к уровню подготовки обучающихся. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны уметь: 

-  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 произведению; 

-  высказывать  своё  отношение  к поступку героя, событию;  

-  пересказывать содержание прочитанного произведения; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 



Обучающиеся должны знать: 

-   наизусть 5-8 стихотворений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 Содержательные линии. Тема. Количество 

часов. 

Коррекционно-

развивающие задачи. 

Педагогические 

средства, 

технологии 

решения 

педагогических 

задач. 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы. 

Педагогический 

мониторинг. 

1 «Здравствуй, школа! 11 Развитие слуховой 

памяти. 

Развитие связной 

устной речи  

Личностно – 

ориентированное 

развивающее 

обучение. 

Неразвито 

интонационное 

оформление 

предложений. 

Текущий 

контроль. 

Диагностическая 

проверка техники 

чтения.    

Наизусть. 

  

2 «Люби всё живое». 13 Развитие зрительного 

восприятия, 

воображения. 

 Недостаточное 

развитие техники 

чтения. 

Наизусть. 

3 «Славная осень». 21 Расширение 

представлений об 

окружающем мире. 

Технология 

разноуровневого 

обучения. 

Слабые знания 

признаков времён 

года. 

Наизусть. 

4 «Учимся трудиться».  Развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентаций 

 Малый 

жизненный опыт. 

Текущий 

контроль. 

5 «Вот пришли морозы – и зима 

настала». 

 Увеличение объёма 

словарного запаса. 

Технология 

индивидуализации 

учебного 

процесса. 

Бедный 

словарный запас. 

Наизусть. 

Проверка техники 

чтения. 



6 «Что такое хорошо…»  Развитие логического 

мышления. 

 Несовершенство 

мышления и 

мыслительных 

процессов 

Текущий 

контроль. 

7 «Народные сказки».  Расширение кругозора. 

Развитие словесно – 

логического мышления. 

Объяснительно – 

иллюстративное 

обучение. 

. Текущий 

контроль. 

8 «Весна в окно стучится…»  Развитие 

сравнительного анализа. 

Развитие  умения 

выражать свои эмоции. 

 Эмоциональная 

незрелость. 

Текущий 

контроль.          

Наизусть. 

9 «Смешные истории».  Развитие 

долговременной 

памяти. 

Игровые 

технологии.  

Трудности в 

заучивании 

стихотворений. 

Наизусть. 

10 «Лето красное идёт …»  Развитие навыков 

соотносительного 

анализа. 

  Наизусть. 

Проверка техники 

чтения. 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 2017-2018 учебный год 

№ Дата                  

Тема урока 

 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты 

 

Форма урока 

(занятия) 

  Здравствуй,школа!11ч.    

1 1.09 С.Михалков. Важный 

день. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

Развитие кругозора и пополнение 

беседа. 

2 4.09 Р.Сеф.Учись читать! Выставка худ. лит. 



иллюстрацией. словарного запаса 

3 5.09 Т. Чинарева . 

Здравствуйте!  

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

Формировать высшие духовные чувства, 

совесть 

Познавательная 

игра 

4 6.09 В. Берестов. Где право, 

где лево. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве 

Беседа по 

сюжетным 

картинкам 

5 7.09 В. Драгунский. Что 

любит Мишка. 

Самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам, помещенным в книге для 

чтения. Понимание и объяснение слов 

и выражений, употребляемых в тексте 

Работать над разложением  

целого на части и 

восстановление целого  

из частей. 

 

Беседа по 

предметным 

картинкам 
6 8.09 В. Драгунский. Что 

любит Мишка. 

7 

 

11.09 В. Драгунский. Что 

любит Мишка 

8 12.09 О. Григорьев. Кто прав? Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте 

Воспитывать дисциплинированность Беседа по 

сюжетным 

картинкам 

10 13.09 М.Коршунов . Петя и 

его жизнь. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. Подведение учащихся к 

выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом детей и с 

содержанием другого знакомого 

текста. 

Воспитывать целенаправленность беседа 

 

11 14.09 М.Коршунов . Петя и 

его жизнь. 

  Воспитывать целенаправленность беседа 



12 15.09 Обобщающий урок по 

теме «Здравствуй 

,школа!» 

Подведение учащихся к выводам из 

прочитанного, сравнение прочитанного 

с опытом детей и с содержанием 

другого знакомого текста. 

Формировать стремление доводить 

начатое до конца. Знать название 

произведений изученных по теме 

Беседа. ИЗО 

  Славная осень 21ч.    

13 18.09 Е. Трутнева. Осень. составление картинного плана; 

рисование словарных картин.  

 

Работать над увеличением объема 

памяти 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 

 

 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

14 19.09 И. Соколов- Микитов. 

Улетают журавли.   

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте 

 

Подведение учащихся к выводам из 

прочитанного, сравнение прочитанного 

с опытом детей и с содержанием 

другого знакомого текста. 

Развивать умение сравнивать 

15 20.09 И. Соколов- Микитов. 

Улетают журавли.   

Развивать умение анализировать 

16 21.09 В. Катаев. Грибы. Учить выделять сходства и различия 

17 22.09 В. Катаев. Грибы Учить выделять сходства и различия 

18 25.09 А. Прокофьев. В лес по 

грибы. 

Работать над увеличением объема 

памяти 

19 26.09 Н. Сладков. Эхо. Совершенствовать точность восприятия Беседа по 

сюжетным 

картинкам 

20 27.09 Загадки . Рассказ по 

рисунку. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией 

Работать над умением устанавливать 

связи между объектами. 

Фронтальная 

индивидуальная 



21 28.09. Н. Грибачёв. Рыжие 

листья. 

Подведение учащихся к выводам из 

прочитанного, сравнение прочитанного 

с опытом детей и с содержанием 

другого знакомого текста. Деление 

текста на части с помощью учителя и 

коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; 

составление картинного плана; 

рисование словарных картин.  

 

 

Формировать полноту воспроизведения 

словесного материала Сезонные 

изменения в природе 

 

 

 

беседа. 

Фронтальная . 

Индивидуальная 

изо 

22 29.09. Н. Грибачёв. Рыжие 

листья. 

Формировать полноту воспроизведения 

словесного материала 

23 02.10 Н. Грибачёв. Рыжие 

листья. 

Развивать умение давать полные ответы 

24 03.10 Н. Грибачёв. Рыжие 

листья. 

Развивать умение давать полные ответы 

25 04.10 Н. Грибачёв. Рыжие 

листья. 

Формировать умение работать по плану 

26 05.10 

 

К. Бальмонт. Осень. 

 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по 

содержанию текстов 

Активизировать мыслительную 

деятельность 

Беседа по 

сюжетным 

картинкам 

27 6.10 Внеклассное чтение по 

теме «Здравствуй, 

школа!» 

Подготовка учеников к формированию 

читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским 

книгам, навыка работы с классной 

библиотечкой и постепенный переход 

к пользованию школьной библиотекой 

Развитие кругозора и пополнение 

словарного запаса 

Выставка книг 

28 9.10 А. Фет. Ласточки 

пропали. 

 Совершенствовать перенос опыта 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

29 10.10 А. Плещеев. Осень 

наступила. 

Тренировать образную память Беседа по 

сюжетным 



30 11.10 Н. Некрасов. Железная 

дорога. 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

Работать над увеличением объема 

словарного запаса 

картинкам 

31 12.10 Н. Некрасов. Железная 

дорога. 

   

32 13.10 Обобщающий урок по 

теме «Славная осень!» 

Скороговорки 

Чтение наизусть Учить выделять сходства и различия 

Осенние месяца. Выразительно читать, 

отвечать на вопросы. Знать название 

произведений изученных по теме 

Познавательная 

игра 

33 16.10 Внеклассное чтение по 

теме «Осень». 

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

 

Развитие кругозора и пополнение 

словарного запаса 

Выставка книг 

  Люби все живое 13ч.    

34 17.10 Л.Толстой. Котенок. Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Развивать последовательность 

мышления 

беседа 

34 18.10 . В. Орлов. Ученый кот. Ответы на вопросы, о ком или о чем Развивать последовательность беседа 



говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

мышления 

35 19.10 В. Орлов. Ученый кот. Вырабатывать положительные привычки 

поведения 

36 20.10 М. Пришвин. Ребята и 

утята. 

Отрабатывать умение в составлении 

предложений 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

37 23.10 М. Пришвин. Ребята и 

утята. 

Отрабатывать умение в составлении 

предложений 

 

38 24.10 В. Бианки. Ёж- 

спасатель. 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Учить подбирать слова близкие по 

смыслу. 

Работа в парах 

изо 

39 25.10 В. Бианки. Ёж- 

спасатель. 

Учить подбирать слова близкие по 

смыслу. 

40 26.10 В. Орлов. Родное.  

 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Работать над увеличением объема 

памяти  

Беседа. 

индивидуальная 

41 27.10 Р. Фраерман. Мальчик в 

лесу. 

Предупреждать возникновение дурных 

привычек 

42 2 

четвер

ть 

07.11 

В. Сухомлинский. Пусть 

будут и соловей и жук. 

Работать над совершенствованием 

полноты слуховых ощущений 

Аудиозапись 

беседа 

43 08.11 В. Сухомлинский. Пусть 

будут и соловей и жук. 

Работать над совершенствованием 

полноты  зрительных  ощущений 

44 09.11 Обобщающий урок по 

теме «Люби все живое» 

Тест. 

Развивать словестно-логическую память  

Знать название произведений изученных 

Аудиозапись 

 Тест. 



по теме 

45 10.11 Внеклассное чтение по 

теме «Рассказы о 

животных» 

Развитие кругозора и пополнение 

словарного запаса. Выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

 

Выставка книг 

  Учимся трудиться 13ч.    

46 13.11 С.Михалков. Важные  

дела. 

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

 

Учить выделять из общего частное. беседа 

47 14.11 М. Пожаров. Мои 

работники. 

 Коллективная 

работа 

48 15.11 Е. Пермяк.  Смородина. Развивать последовательность 

мышления 

Беседа. 

49 16.11 О. Донченко . Телёнок.  Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Формировать полноту воспроизведения 

словесного материала  

Беседа по 

предметным 

картинкам 
50 17.11 О. Донченко . Телёнок. Развивать умения давать полные ответы  

51 20.11 О. Донченко . Телёнок. Формировать умение работать по плану  

52 21.11 А. Маркуша. Важная 

профессия.  

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Учить строить умозаключения.  Беседа по 

сюжетным 

картинкам 
53 22.11 С.Баруздин.Маляр. Работать над пониманием смысла 

прочитанного 

54 23.11 Лиса и журавль. 

(русская сказка). 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

Совершенствовать точность восприятия Беседапо 

предметным 



55 24.11 Как мужик волка спас. 

(мордовская сказка). 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Учить выделять из общего частное. картинкам 

56 27.11 Как мужик волка спас. 

(мордовская сказка). 

Учить выделять из общего частное. 

57 28.11 Три сестры  (татарская 

сказка). 

Развивать последовательность 

мышления 

58 29.11 Обобщающий урок по 

теме «Учимся 

трудиться» 

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

 

Учить сравнивать объекты. Знать 

название произведений изученных по 

теме 

Выставка книг о 

прфессиях 

  Вот пришли морозы и 

зима настала .27ч. 

   

59 30.12 И. Суриков. Зима. Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 

Работать над увеличением объема памят 

Времена года . 

Беседа по 

сюжетным 

картинкам 

60 01.12 А.Чехов.Первый снег. Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

Тренировать образную память Карт. 

«Зима» 

61 04.12 В.Берестов. Гололедица. 

Загадка. 

Развивать регулирующую функцию 

мышления. 

Беседапо 

предметным 

картинкам 
62 05.12 В.Орлов. Никто не Развивать умения понимать связь 



обижается.  событий. 

63 06.12 Н.Сладков. Воробьиный 

термометр. 

Совершенствовать перенос опыта. беседа 

64 07.12 Н.Носов. На горке. Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Формировать полноту восприятия 

словесного материала . 

беседа 

65 8.12 Н.Носов. На горке. Развивать умения давать полные ответы. 

66 11.12 Н.Носов. На горке. Развивать умения давать краткие ответы. 

67 12.12 Н.Носов. На горке. Формировать умение работать по плану. 

68 13.12 Д.Мамин-Сибиряк. Река 

стала. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Развивать умения понимать связь 

событий. 

Беседа по 

сюжетным 

картинкам 
69 14.12 Д.Мамин-Сибиряк. Река 

стала. 

Развивать умения понимать связь 

событий. 

70 15.12 А.Пушкин. Зимнее утро. Выразительное чтение, чтение 

наизусть перед классом 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 

Тренировать образную память. 

Слайдовая 

презентация 

71 18.12 К. Ушинский. Проказы 

старухи зимы. 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Работать над пополнением активного 

словаря. 

Беседа по 

сюжетным 

картинкам 
72 19.12 К. Ушинский. Проказы 

старухи зимы. 

Работать над пополнением активного 

словаря. 

73 20.12 В.Лебедев-Кумач. Учить выделять из общего частное. Беседа по 

предметным 



Здравствуй,елка! картинкам 

74 21.12 Е.Пермяк.Знакомые 

следы. 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Развивать последовательность 

мышления. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 
75 22.12 Е.Пермяк.Знакомые 

следы 

Развивать последовательность 

мышления. 

77 26.12 В.Одоевский. В гостях у 

дедушки мороза. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Развивать прочность запоминания. Беседа 

Подв игра 

78 27.12 В.Одоевский. В гостях у 

дедушки мороза. 

Развивать скорость  запоминания. 

79 28.12 Внеклассное чтение по 

теме «Стихи и рассказы 

о зиме» 

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 

Развитие кругозора и пополнение 

словарного запаса.  

Выставка книг 

80 29.12 Г.Скребицкий .Дружба. Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Вырабатывать положительные привычки 

поведения. 

Вырабатывать положительные привычки 

поведения. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

Беседа.  

81 11.01 

2018 

Г.Скребицкий .Дружба. 

82 12.01 Г.Скребицкий .Дружба. Осознанное, правильное чтение текста Вырабатывать положительные привычки Беседа. 



вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

поведения. 

83 15.01 А.Барков. Кот в сапогах. Развивать навыки самоконтроля.  

84 16.01 Г.Ладонщиков. Наши 

друзья. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Развивать умения, сравнивать, 

анализировать.  

Беседа по 

предметным 

картинкам 

85 17.01 К.Ушинский. Четыре 

желания. 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Развивать умения понимать связь 

событий. Времена года 

беседа 

86 18.01 Обобщающий урок по 

теме «Вот пришли 

морозы и зима настала» 

Тест. 

Развивать умения, сравнивать, 

анализировать. Загадка пословица. Знать 

название произведений изученных по 

теме. 

аудиозапись  

тест 

  Что такое хорошо 26ч.    

87 19.01 М.Басина. 

Удивительная веревка. 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Развивать последовательность 

мышления. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 
88 22.01 А.Барто. Уехали. Развитие кругозора и пополнение 

словарного запаса. Выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

 

89 23.01 К.Киршина .Вот какая Ответы на вопросы, о ком или о чем Формировать высшие духовные чувства, беседа 



история. говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

совесть. 

90 24.01 К.Киршина. Вот какая 

история. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

91 25.01 Л.Воронкова. Что 

сказала бы мама? 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Развивать последовательность 

мышления. 

 

Беседа по 

предметным 

картинкам 
92 26.01 Л.Воронкова. Что 

сказала бы мама? 

Работать над разложением целого на 

части.  

93 29.01 Я.Пинясов. Кем быть и 

кем не быть? 

Работать над восстановлением целого из  

частей. 

94 30.01 Н.Носов.Огурцы. Развивать последовательность 

мышления. 

Беседа по 

сюжетным 

картинкам 
95 31.01 Н.Носов.Огурцы. Воспитывать дисциплинированность. 

96 01.02 В.Осеева.Волшебное 

слово 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Воспитывать целенаправленность.  

Беседа по 

предметным 

картинкам 
97 02.02 В.Осеева.Волшебное 

слово. 

Воспитывать целенаправленность. 

98 05.02 В.Осеева.Волшебное 

слово. 

Развивать последовательность 

мышления. 

99 06.02 В.Осеева.Волшебное 

слово. 

Формировать полноту воспроизведения 

словесного материала. 

100 07.02 Е.Пермяк.Бумажный 

змей. 

Развивать умения давать полные ответы. познавательная 

игра, беседа 



101 08.02 . А. Котовщикова. Как 

же так получилось? 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Формировать умение работать по плану. Беседа по 

предметным 

картинкам 

102 09.02 А. Котовщикова. Как же 

так получилось? 

Учить строить умозаключения. беседа 

103 12.02 Л.Пантелеев. Трус Совершенствовать точность восприятия. беседа 

104 13.02 Л.Пантелеев. Честное 

слово. 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Учить выделять из общего частное.  

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 

105 14.02 Л.Пантелеев. Честное 

слово. 

Воспитывать дисциплинированность. 

106 15.02 Л.Пантелеев. Честное 

слово. 

Учить строить умозаключения. 

107 16.02 Л.Пантелеев. Честное 

слово. 

Р.Сеф. Мальчики и 

девочки. 

Воспитывать целенаправленность. 

108 19.02 К.Чуковский. 

Мойдодыр. 

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

 

Формировать умение работать по плану. 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 

Слайдовая 

презентация 

 

 

театрализация 109 20.02 К.Чуковский. 

Мойдодыр. 

Развивать последовательность 

мышления. 

110 21.02 Обобщающий урок по 

теме «Что такое 

хорошо…» 

Учить сравнивать объекты. Знать 

название произведений изученных по 

теме 

Выставка книг 



111 22.02 Внеклассное чтение по 

теме «Хорошие 

поступки» 

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

 

Формировать стремление доводить 

начатое до конца. 

беседа 

112 26.02 » Лиса и журавль. 

(русская сказка) 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Развитие кругозора и пополнение 

словарного запаса. 

Выставка книг 

  Народные сказки.11ч.    

113 27.02 Заяц- хвастун. (русская 

сказка) 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Учить выделять из общего частное. 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 

114 28.02 Как мужик волка 

спас.(мордовская 

сказка) 

Развивать последовательность 

мышления. 

театрализация 

115 01.03 Кукушка.(ненецкая 

сказка) 

Развивать последовательность 

мышления. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 

116 02.03 Кукушка.(ненецкая 

сказка) 

Формировать полноту воспроизведения 

словесного материала. 

беседа 



117 05.03 Про бурого мишку и 

мышку-вертушку. 

(русская сказка) 

Развивать умения давать полные ответы. театрализация 

118 06.03 Хаврошечка.(русская 

сказка) 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Формировать умение работать по плану. Беседа по 

сюжетным 

картинкам 
119 07.03 Хаврошечка.(русская 

сказка) 

Учит строить умозаключения. 

120 12.03 Обобщающий урок по 

теме «Народные сказки» 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Совершенствовать точность восприятия. 

Знать название произведений изученных 

по теме. Знать название произведений 

изученных по теме 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

театрализация 

 

121 13.03 Внеклассное чтение по 

теме «Сказки» 

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

 

Учить выделять из общего частное. 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 

Слайдовая 

презентация 

122 14.03 Пых. (русская сказка) Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Формировать стремление доводить 

начатое до конца. 

театрализация 

123 15.03 К.Чуковский.Путаница. Развитие кругозора и пополнение 

словарного запаса. 

Выставка книг 



  Смешные истории.15ч.    

124 16.03 Н.Носов.Живая шляпа. Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

   Самостоятельная работа по заданиям 

и вопросам, помещенным в книге для 

чтения 

 

Учить выделять из общего частное. беседа 

125 19.03 Н.Носов.Живая шляпа. Развивать последовательность 

мышления. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 

126 20.03 Н.Носов.Живая шляпа. Развивать последовательность 

мышления. 

127 21.03 Н.Носов.Живая шляпа. Формировать полноту воспроизведения 

словесного материала 

128 22.03 Б.Заходер. Хрюк на 

ёлке. 

Развивать умения давать полные ответы. беседа 

129 2.04 Б.Заходер. Хрюк на 

ёлке. 

Формировать умение работать по плану. 

130 3.04 Н.Носов. Как Незнайка 

катался на газированном 

автомобиле. 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Учит строить умозаключения Беседа по 

сюжетным 

картинкам 

131 4.04 Н.Носов. Как Незнайка 

катался на газированном 

автомобиле. 

Работать над пониманием смысла 

прочитанного. 

132 5.04 Обобщающий урок по 

теме «Смешные 

истории» Тест. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Совершенствовать точность восприятия. 

Знать название произведений изученных 

по теме 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 



133 6.04 Внеклассное чтение о 

теме «Сказки» 

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

 

Учить выделять из общего частное. Беседа. изо 

134 9.04 Ф,Тютчев.Зима недаром 

злиться… 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Развивать умения давать полные ответы. 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 

135 10.04 К.Паустовский.Стально

е колечко. 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Развивать последовательность 

мышления. 

беседа 

136 11.04 А.Плещеев.Весна. 

Я.Колас.Песня о весне. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Развивать умения давать полные ответы 

. Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 

Беседа ИЗО 

137 12.04 Э.Шим.Камень,Ручей, 

Сосулька и Солнце. 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

Учить сравнивать объекты. Выставка книг о 

профессиях 



138 13.04 С.Михалков. А что у 

вас? 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Развитие кругозора и пополнение 

словарного запаса. Выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

Выставка книг 

  Весна в окно 

стучится… 24ч. 

   

139 16.04 Б.Емельянов.Мамины 

руки. 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Работать над увеличением объема 

памяти. Выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 

Беседа по сюж. 

Картинкам 

«Времена года» 140 17.04 Б.Емельянов.Мамины 

руки. 

Тренировать образную память. 

141 18.04 Н.Артюхова.Большая 

берёза. 

Развивать регулирующую функцию 

мышления. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 
142 19.04 Н.Артюхова.Большая 

берёза. 

Развивать умения понимать связь 

событий. 

143 20.04 Н.Артюхова.Большая 

берёза. 

Совершенствовать перенос опыта. 

144 23.04 В.Бианки.Последняя 

льдина. 

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

   Самостоятельная работа по заданиям 

и вопросам, помещенным в книге для 

чтения 

 

Формировать полноту воспроизведения 

словесного материала 

беседа 

145 24.04 В.Орлов. что случилось. Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Развивать умения давать полные ответы. беседа 

146 25.04 М.Матусовский.Скворц

ы прилетели. 

Г.Ладонщиков.Дождик,

лей веселей! 

Развивать умения давать краткие ответы. Беседа по 

предметным 

картинкам 

 



147 26.04 А.Барков.Голубой 

апрель 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Формировать умение работать по плану. беседа 

148 27.04 А.Барков.Голубой 

апрель 

Развивать последовательность 

мышления. 

Беседа по 

сюжетным 

картинкам 

149 30.04 В.Драгунский. И мы. Развивать умения понимать связь 

событий. 

беседа 

150 03.05 В.Драгунский. И мы. Тренировать образную память. 

151 04.05 В.Драгунский. И мы. Работать над пополнением активного 

словаря. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 

152 07.05 Н.Михайлова.Май. Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Развивать навыки самоконтроля. Слайдовая 

презентация 

153 08.05 В.Орлов. Когда на 

планете хозяева дети. 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Развивать последовательность 

мышления. Выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 154 10.05 Е.Олейник. Полюшко-

поле. 

Развивать навыки самоконтроля. 

155 11.05 С.Михалков. Спать 

легли однажды дети. 

Развивать навыки самоконтроля.  

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

беседа 

156 14.05 Обобщающий урок по Ответы на вопросы, о ком или о чем Развивать умение строить  



теме «Весна в окно 

стучится» 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

последовательные умозаключения. Знать 

название произведений изученных по 

теме 

ИЗО. Беседа по 

сюжетным 

картинкам 

157 15.05 Внеклассное чтение 

«Весна» 

Подробный пересказ содержания 

прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация 

простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

   Самостоятельная работа по заданиям 

и вопросам, помещенным в книге для 

чтения 

Развивать прочность запоминания. Беседа по 

сюжетным 

картинкам.ИЗО 

158 16.05 В.Фетисов. Что такое 

лето? 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

 

Развивать скорость  запоминания.  Беседа  

159 17.05 А.Толстой.Колокольчик

и мои. И. Соколов-

Микитов. Лето в лесу. 

Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов.  

 

 

Развитие кругозора и пополнение 

словарного запаса.  

Выставка книг 

160 18.05 Л.Толстой. Гроза в лесу. Вырабатывать положительные привычки 

поведения. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 



161 21.05 В.Бианки. Купание 

медвежат. 

Осознанное, правильное чтение текста 

вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

Вырабатывать положительные привычки 

поведения. 

беседа 

162 22.05 Л.Толстой. Акула. Развивать навыки самоконтроля. Беседа по 

сюжетным 

картинкам 

  Лето красное идёт….    

163 23.05 Л.Толстой. Акула. Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

  Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

Развивать умения, сравнивать, 

анализировать. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 

164 24.05 Итоговая контрольная 

работа по чтению 

Развитие умения понимать связь 

событий 

Развивать умения понимать связь 

событий. 

тест 

165 25.05 С.Полетаев. Секретное 

слово. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

 

Развивать умения, сравнивать, 

анализировать. 

Беседа по 

предметным 

картинкам 

 
166 28.05 С.Полетаев. Секретное 

слово. 

Отрабатывать умение в составлении 

предложений 

167 29.05 С.Полетаев. Секретное 

слово. 

Развивать  умения понимать связь 

событий. 

168 30.05 Обобщающий урок по 

курсу. 

Учить подбирать слова. Выразительно 

читать, отвечать на вопросы.Знать 

название произведений изученных по 

теме 

Выставка книг 

Беседа.  Изо 
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