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Пояснительная записка
       Рабочая программа  составлена на основе Федерального Государственного Образовательного
стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и 
Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендации новой программы воспитания  и
ориентирована   на учебник: Чтение 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реал1 вариант 
воспитания  изующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч . /авт.-сост. С.Ю.Ильина/ – 4-е
изд., -перераб.- М.: Просвещение, 2019.
 

 Основной задачей уроков  чтения  для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) является формирование правильного, беглого и осознанного
чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной
литературы.



В течение всего года будет формироваться техника чтения, проводиться работа над пониманием
прочитанного, развитием устной речи учащихся, работа по внеклассному чтению, которая будет
способствовать развитию интереса к чтению.
Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой
материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию
познавательной деятельности школьников.

Цель предмета «Чтение» : научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя,
осмысленно воспринимать прочитанное, речи, развивать коммуникативные умения, научить младших
школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи,
которые ставит перед обучающимися сама жизнь.
Основными задачами  обучения чтения являются:

 формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения;
 развивать познавательный интерес, познавательную деятельность детей к прочитанному

произведению;
 максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на
различных этапах обучения;

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме;
 воспитание у обучающихся интереса к чтению и родному языку, элементарной читательской

культуры, нравственных качеств, развитие целенаправленной деятельности, трудолюбия,
самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля.
Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию
умственной деятельности школьников. воспитывать нравственные качества.

Основные направления коррекционной работы:
1.Совершенствование работы артикуляционного аппарата, развитие речевого дыхания.
2.Развитие зрительного восприятия и узнавания;
3.Развитие пространственных представлений и ориентации;
4.Развитие основных мыслительных операций;
5.Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
6.Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
7.Обогащение словаря;
8.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у детей:
развития интереса к чтению; знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской
литературы; формирования навыков самостоятельного чтения книг; умения выбирать книгу по интересу.
                         Общая характеристика предмета

В программу по чтению подбираются произведения народного творчества, классиков русской и
зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов.
В программе даётся примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике
чтения, анализу текстов, совершенствованию, навыков устной речи и объёму внеклассного чтения.
Тематика произведений подобрана с учётом максимального развития познавательных интересов детей,
расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.
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.

Продолжается систематическая работа по обучению чтению про себя,
отработка навыка выразительного чтения.
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстрационным
материалом как одним из эффективных средств формирования обучающихся.

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся
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.

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у
обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию
произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской
культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу.

Формы организации учебного процесса
Программа предусматривает проведение традиционных, обобщающих уроков к каждому
разделу.  Ведущие приемы и методы обучения чтения: беседа, работа с учебником, чтение хоровое,
групповое или индивидуальное.
 

Место курса в базисном учебном плане

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы, рабочая программа по предмету «Чтение»:

в 4 классе - 170 часов в год -  5 часов в неделю.

Особенности освоение предмета обучающимися:

 Учащиеся должны уметь:  

1. Осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами, читать про себя. 

2. Читать выразительно: с соблюдением пауз между предложениями, логического ударения, необходимой
интонации 

3. Пересказывать содержание прочитанного.  

Учащиеся должны знать:  Наизусть 7 — 8 стихотворений.

Личностные результаты освоения АООП отражают:

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 2)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 3)
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей;



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых
мотивов учебной деятельности;

 9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Программа оценки личностных результатов

Критерий Параметры оценки Индикаторы

Владение навыками

коммуникации и принятыми
ритуалами социального

взаимодействия (т.е. самой
формой поведения, его

социальным рисунком), в том
числе с использованием
информационных технологий

сформированность
навыков коммуникации со
взрослыми

способность инициировать и
поддерживать коммуника цию с
взрослыми

способность применять аде кватные
способы поведения в разных
ситуациях

способность обращаться за помощью

сформированность
навыков коммуникации со
сверстниками

способность инициировать и
поддерживать

коммуникацию со сверстни ками

способность применять аде кватные
способы поведения в разных
ситуациях

способность обращаться за
помощью

владение средствами

коммуникации

способность использовать
разнообразные средства
ком муникации согласно ситу ации

адекватность применения
ритуалов социального
взаимодействия

способность правильно при менить
ритуалы социально го
взаимодействия согласно ситуации



4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

Минимальный уровень:

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке
поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.

Предметные результаты  освоения программы представлены двумя уровнями требований к усвоению
содержания учебного материала.
Минимальный уровень: Достаточный уровень:

- осознанно и правильно читать текст по
слогам и целыми словами;
- пересказывать прочитанное по вопросам;
- участвовать в коллективной работе по
оценке поступков героев и событий;
- выразительно читать наизусть 5 —7
коротких стихотворений перед учениками
класса;
- отвечать на вопрос учителя по содержанию
текста;
-  с помощью учителя находить ответ в тексте;
с помощью учителя делить текст на части;
 - определять главную мысль части текста;
выполнять пересказ текста по плану;
определять главных героев произведения;
- с помощью учителя читать знакомый текст
по ролям; с помощью учителя высказывать
свое мнение, рассуждать, отвечая на
вопросы; 
- подбирать заголовок, выделять главную
мысль.

- читать после анализа текст вслух целыми
словами (по слогам трудные по семантике и
структуре слова) с соблюдением пауз и
соответствующим тоном голоса и темпом
речи);
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- читать про себя, выполняя задания учителя;
- выделять главных действующих лиц, давать
оценку их поступкам;
- читать диалоги по ролям;
- пересказывать прочитанное по частям;
- выразительно читать наизусть 7 —8
стихотворений перед учениками класса;
- делить текст на части; составлять план;
выполнять пересказ текста по плану;
- с помощью учителя высказывать свое
мнение, рассуждать, отвечая на вопросы.

        Критерии оценивания
         В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты.
        Личностные результаты  включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими
формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
        Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов на
уроках по учебному предмету «Чтение»



  способность проявлять любовь к Родине, уважение к русскому языку;
  способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание;
  способность применять адекватные способы поведения в различных ситуациях;
  способность оказывать взаимопомощь; 
  способность обращаться за помощью;
  способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 
  способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 
  способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации;
  способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации;
  способность адекватно оценивать свои возможности;
  способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 
  способность применять социально-значимые слова в разговоре и пользоваться вежливыми формулами
речи; 
  способность соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 
  способность контролировать и планировать собственную деятельность
         Оценка личностных результатов  предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в
овладении социальными (жизненными) компетенциями. При этом, некоторые личностные результаты
могут быть оценены исключительно качественно.
Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на
основании экспертной оценки, основанной на мнении группы специалистов (экспертов). В группу
экспертов будут входить учитель, воспитатель и родители.
         Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы
условных единиц: 
       0 баллов – нет продвижения;
       1 балл – минимальное продвижение; 
       2 балла – среднее продвижение; 
       3 балла – значительное продвижение. 
        Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный образовательный маршрут
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития
ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и разработанный на его
основе индивидуального перечня возможных результатов личностного развития.
      Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися программы по чтению и
характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности.
Критерии оценки на уроках чтения в 4 классе:

Оценка «5»  ставится ученику, если он:
- читает целыми словами (трудные по слоговой структуре слова читает по слогам), правильно, с одной –
двумя самостоятельно исправленными ошибками.
- темп чтения не менее 35-40 слов в минуту;
- читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз;
-отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;
- твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает выразительно.
Оценка «4»  ставится ученику, если он:
- читает целыми словами. Некоторые трудные слова по слогам.
- темп чтения не менее 25-35 слов в минуту.
- допускает две-три ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз;
- 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;
Оценка «3»  ставится ученику, если он:
- читает, в основном, по слогам, даже лёгкие слова.



- темп чтения от 15 до 25 слов в минуту;
-допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз;
-отвечает на вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе содержания;
-обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.
Оценка « 2 »
- затрудняется в чтении по слогам.  

         Базовые учебные действия, формируемые на уроках чтения:
         Личностные учебные действия:
  осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена
семьи, одноклассника, друга;
  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей;
  положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия
с ней и эстетическому ее восприятию; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей;
  понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и
правилах поведения в современном обществе;
  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
        Регулятивные учебные действия;
  адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и
т. д.);
  принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать
в общем темпе;
  активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия
одноклассников; 
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности,
оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.
         Познавательные учебные действия:
  выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
  пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
  читать; писать; выполнять арифметические действия; 
 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 
 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и
электронных и других носителях). 
          Коммуникативные учебные действия:
  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс,
учителькласс); 
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
  обращаться за помощью и принимать помощь;
  слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться,
сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
  договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Содержание учебного предмета



Содержание чтения:  произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки,
сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков,
современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с
природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в этих отношениях.
Рождественские рассказы.
статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения,
об искусстве, историческом прошлом и др.

Примерные лексические темы:  «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу время-
потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире
волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето пришло».

Техника чтения.  Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного
ударения. Переход на чтение целыми словами.
Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми слоговыми
структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со сложными слоговыми
структурами.

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонация конца предложения,
вопросительной и восклицательной интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона
голоса для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида).
Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно
воскликнул и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов.

Сознательное чтение.  Прослушивание текста с установкой на его эмоциональную оценку.
Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние
персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие
действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом).
Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная
работа над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по
общности идеи. Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к
учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в
рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них
слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова
(опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических частей текста, подбор к
ним заглавий из данных учителем.

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению.
Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ
всего произведения своими словами с использованием приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно
– целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по
картинному плану к рассказу и др.) Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному,
не повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.).
Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и выражений.
Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора
книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных
эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о прочитанной книге перед классом на
уроке чтения

Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема урока Вид учебной
деятельности

Кол-в
о
часов

Дата Реализация
программы
воспитания,

модуль



«Школьный
урок»

1 четверть – 43 ч.
«Школьная жизнь!» 

1. Здравствуй, школа!
Входящий контроль
техники чтения 
«Косточка».

Знакомятся с учебником.
Беседа "Здравствуй,
школа!" Рассматривают
иллюстрации. Составляют
рассказ по картинке.
Входящий контроль
техники чтения.

1 Сентябр
ь

01 

День
знаний.

2. По Н.Носову «Снова в
школу».

Знакомятся с
произведением. Беседуют
по содержанию
прочитанного.

1 02 Всероссийск
ий

открытый
урок по
«ОБЖ
Беседа о

безопасност
и на дороге

3. Э.Мошковская «Жил –
был учитель».

Знакомятся с содержанием
рассказа. Беседуют о
прочитанном. Читают по
ролям.

1 03 День
солидарност
и в борьбе с
терроризмо

м
( о Беслане)

4. М.Пляцковский «Чему
учат в школе».

Беседуют о школе.
Словарная работа.
Выполняют словесное
рисование картинки к
тексту. Заучивают
стихотворение наизусть .

1 06 Показ
картинок.
Заучивание
стихотворен

ия

5. По Ю.Ермолаеву
«Поздравление».

Беседуют о школе.
Словарная работа. Читают
слова сложной слоговой
структуры способом
наращивания. Работают
над содержанием
прочитанного.

1 07 Игра «
Шарада»

6. По Е.Шварцу «Как
Маруся дежурила».

Беседуют о школе. Читают
произведение, работают
над содержанием
прочитанного. Составляют
рассказ о дежурстве в
классе.

1 08 Междунаро
дный день
распростра

нения
грамотност

и

7. По Е.Ильиной «Шум и
Шумок».

Беседуют о школе.
Словарная работа.
Работают над содержанием
прочитанного.
Пересказывают по
картинкам. Составляют
правила поведения в
классе.

1 09 Беседа о
правилах

поведения в
школе



8. В.Орлов «Почему
сороконожки опоздали
на урок».

Беседуют о школе. Читают
произведение, работают
над содержанием
прочитанного. Работают
над выразительным
чтением.

1 10 Игра на
внимание.

9. По Л.Каминскому «Три
желания Вити».

Беседуют о школе.
Словарная работа.
Работают над содержанием
прочитанного. Выборочное
чтение. Работа над
основной мыслью
произведения.

1 13 Дидактическ
ая игра «
Угадай»

10. В.Берестов
«Читалочка».

Беседуют о пользе чтения.
Читают стихотворение
выразительно. Заучивают
наизусть.

1 14 Игра
«Расскажи по
картинке»

11. По М.Бартеневу
«Зарубите на носу».

Беседуют об изобретении
письменности, первых
печатных книгах.
Знакомятся с
произведением. Словарная
работа. Работают над
содержанием
прочитанного.

1 15 Отгадывание
кроссворда

12. Загадки. Обобщение
по теме: «Школьная
жизнь»

Отгадывают загадки.
Отвечают на вопросы
учебника. Объясняют
смысл пословиц.
Иллюстрируют
понравившееся
произведение.

1 16 Отгадывание
загадок.

13,14,15. Внеклассное чтение
Чтение детских книг
русских и зарубежных
писателей.

Чтение детских книг
русских и зарубежных
писателей.

3 17,20,21 Ты –
художник
( рисунок)

16. Проверь себя!
Обобщающий урок по
разделу.

Отвечают на вопросы
учебника.

1 22 Конкурс «
Назови

произведени
е»

«Время листьям
опадать» 

17.
Н.Антонова «Желтой
краской кто-то…».

Беседуют о признаках
осени. Рассматривают
иллюстрации. Словарная
работа. Работают по
картинке. Читают
произведение, называют
приметы осени. Работают
над выразительным
чтением.

1 23 « Осень
золотая»

( рисунок)

18. По Н.Абрамцевой
«Осенняя сказка».

Беседуют о признаках
осени. Рассматривают
иллюстрации. Словарная
работа. Работают по

1 24 Беседа «
Осень в
народном
календаре»



картинке. Читают
произведение, делят текст
на части, пересказывают по
плану.

19. Е.Благинина «Подарки
осени».

Беседуют о признаках
осени. Рассматривают
иллюстрации. Словарная
работа. Называют названия
грибов. Рисование
картинки к произведению.

1 27 Конкурс
чтецов

20 По Л.Воронковой
«Лесные подарки».

Беседуют о признаках
осени. Рассматривают
иллюстрации. Словарная
работа. Делят текст на
части, пересказывают по
плану.

1 28 Знакомство с
народными
предметами.

21. А.Твардовкий «Лес
осенью».

Беседуют о признаках
осени. Рассматривают
иллюстрацию. Словарная
работа. Читают
произведение, работают
над выразительностью
чтения. Рисуют картинку к
произведению.

1 29 Рассматрива
ние картины

 Левитана
« Золотая
осень»

22. По В.Путилиной «В
осеннем лесу».

Беседуют о перелётных
птицах. Рассказ учителя о
журавле, перепёлке.
Словарная работа. Читают
вслух, по цепочке . Делятся
впечатлениями о прогулке
по лесу. Рисуют картинку к
произведению.

1 30 Неделя
безопасност
и дорожного
движения
Словарная
работа

23. Н.Некрасов «Славная
осень».

Беседуют о признаках
осени. Словарная работа.
Читают произведение,
работают над
выразительностью чтения.
Заучивают наизусть.

1 Октябрь
01

Всероссийск
ий урок
«ОБЖ»

24. По Ю.Шиму «Отчего
Осень грустна».

Беседуют о признаках
осени. Рассматривают
иллюстрации. Словарная
работа. Читают
произведение, называют
приметы осени. Чтение по
ролям.

1 04 Междунаро
дный день
учителя.

Выборочное
чтение

25.
К.Бальмонт «Осень».

Рассматривают картины
природы ранней и поздней
осени. Сравнивают
пейзажи. Словарная работа.
Читают произведение,
работают над
выразительностью чтения.

1 05 Викторина
 « Осень в
глазах
поэтов.

26. По Ю.Ковалю «Три
сойки».

Называют признаки
поздней осени. Беседуют о
жизни птиц в лесу осенью.

1 06 Выразительн
ое чтение



Словарная работа. Читают
произведение, работают
над содержанием
прочитанного.

27. По Н.Сладкову
«Холодная зимовка».

Беседуют о перелётных и
зимующих птицах.
Словарная работа. Читают
произведение, работают
над содержанием.

1 07 Творческая
работа.

28.
А.Плещеев «Скучная
картина».

Рассматривают картины
природы ранней и поздней
осени. Сравнивают
пейзажи. Словарная работа.
Читают произведение,
работают над
выразительностью чтения.
Заучивают наизусть.

1 08 Прослушива
ние
грамзаписи
П.И.
Чайковский
«Времена
года»,
«Осень».

29. По О.Иваненко
«Сказка про
маленького жучка».

Беседуют об изменениях в
живой природе с
наступлением осени.
Читают произведение,
работают над содержанием.
Составляют рассказ по
картинкам.

1 11 Викторина
по сказкам.

30. По К.Ушинскому
«Пчелы и мухи».

Беседуют об изменениях в
живой природе с
наступлением осени.
Читают произведение,
работают над содержанием.
Работа над интонацией.

1 12 Составление
рассказа по
картинкам.

31.
По Г.Граубину «Время
листьям опадать».

Беседуют об изменениях в
живой природе с
наступлением осени.
Читают произведение,
работают над содержанием.
Составляют рассказ «Как
деревья готовятся к зиме».

1 13 Беседа « Как
деревья

готовятся к
зиме»

32,33,34. Внеклассное чтение.
Стихи и рассказы о
природе, о временах
года. К. Ушинский
«Четыре желания».

Рассматривают
подобранные по выбору
библиотекаря и учителя
книг. Статьи
занимательного характера
об интересном и
необычном в окружающем
мире.

3 14,15,18 «Конкурс
чтецов»

35. Загадки. Обобщение
по теме: «Время
листьям опадать»

Отгадывают загадки.
Отвечают на вопросы
учебника. Иллюстрируют
понравившееся
произведение.

1 19 Отгадывание
загадок.

36. Проверь себя!
Проверка техники
чтения. Осень в лесу
И. Соколов-Микитов

Проверка техники чтения. 1 20 Работа с
пословицами

.



«Делу - время, потехе
- час» 

37  «Пекла кошка
пирожки…» (русская
потешка).

Беседуют об УНТ.
Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Словарная
работа. Работают над
выразительностью чтения.
Заучивают наизусть .

1 21 Заучивание
потешек
наизусть.

38. «Сенокос» (чешская
потешка).

Беседуют об УНТ.
Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Подбирают
заголовок (строки из
произведения) к картинке.
Работают над
выразительностью чтения.
Разыгрывают сценку.

1 22 Дидактическ
ая игра «
Загадалки»

39. По Л.Пантелееву
«Карусели».

Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Словарная
работа. Составляют рассказ
«Как я катался на
карусели». Играют в игру
«Карусель».

1 25 Заучивание
считалочки.

40. По Н.Носову
«Прятки».

Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Дают
характеристику герою.
Словарная работа.
Пересказывают по
картинкам. Определяют
идею произведения.

1 26.10 Игра «
Пятый
лишний»

41. Считалки Беседуют об УНТ.
Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Словарная
работа. Заучивают
наизусть.

1 27 Междунаро
дный день
школьный
библиотек.

Игра
 « Бывает

-не бывает»
42. По М.Булатову

«Жмурки».
Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Словарная
работа. Повторяют правила
игры в «Жмурки». Играют
в игру.

1 28 «
Волшебный
карандаш»
(рисование
словесных
картинок»

43. Проверь себя!
Обобщающий урок по
разделу.

Отвечают на вопросы
учебника.

1 29.10 Отгадывание
кроссворда.
загадок.

2 четверть(38 ч)
1  Внеклассное чтение.

«Делу - время, потехе -
час».

Отвечают на вопросы
учебника. Читают
понравившееся
произведение. Вспоминают

1 Ноябрь
08

День
народного
единства.



изученные игры. Играют в
игру.

«В мире животных»
2. По К.Ушинскому

«Бодливая корова».
Беседуют о домашних
животных.  Чтение и анализ
произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Словарная
работа. Устанавливают
простейшие
причинно-следственные
зависимости.

1 09 Игра «
угадай

последнее
слово»

3.
По В.Бирюкову
«Упрямый котенок».

Беседуют о домашних
животных.  Чтение и анализ
произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного.
Восстанавливают
последовательность
картинок. Пересказывают
по серии картинок.

1 10 Показ
картинок с
домашними
животными.

4 По В.Гаранжину
«Пушок».

Беседуют о домашних
животных.  Чтение и анализ
произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Выборочное
чтение.

1 11 Игра «
Собери
слова»

5. По Е.Чарушину
«Томка».

1 12 Игра «Кто
внимательны

й»
6. По Б.Житкову

«Охотник и собаки».
Беседуют о домашних
животных.  Чтение и анализ
произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного.
Устанавливают простейшие
причинно-следственные
зависимости.

1 15 По опорным
словам
отгадать
название
рассказа.

7. По Л.Матвеевой «Чук
заболел».

Беседуют о домашних
животных.  Чтение и анализ
произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Выборочное
чтение. Составляют рассказ
«Как нужно ухаживать за
щенком».

1 16 Междунаро
дный день
толерантнос

ти.

8. Г.Снегирев «Хитрый
бурундук».

Беседуют о диких
животных. Чтение и анализ
произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Подбирают
к картинке название.
Пересказ по плану.

1 17 Игра «
Расскажи по
картинке»

9. По А.Баркову
«Барсучья кладовая».

Беседуют о диких
животных. Чтение и анализ
произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Словарная

1 18 Беседа о
диких

животных.



работа. Объясняют
название рассказа.

10. По А.Дорохову
«Гостья».

Беседуют о диких
животных. Чтение и анализ
произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Подбирают
другое название к рассказу.

1 19 Игра «
Начинаем с
десяти слов»

11. Г.Корольков «Игрушки
лисят».

Беседуют о диких
животных. Чтение и анализ
произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного. Словарная
работа. Подбирают
заголовок к картинке.
Выборочное чтение.

1 22 Показ
картинок с
дикими

животными.

12. По Ю.Дмитриеву
«Лиса».

Беседуют о диких
животных.  Чтение и анализ
произведения. Отвечают на
вопросы по содержанию
прочитанного.
Устанавливают простейшие
причинно-следственные
зависимости.

1 23 Конкурс
рисунков.

13,14,15. Внеклассное чтение.
Стихи и рассказы о
животных.  
Е.Чарушин "Томкины
сны"

Рассматривают выставку
книг. Знакомят со своей
книгой. Читают
понравившуюся книгу.
Отвечают на вопросы по
содержанию прочитанного.

3 24,25,26 Конкурс
чтецов.

16. Загадки. Обобщение
по теме: «В мире
животных».

Отвечают на вопросы
учебника. Отгадывают
загадки о животных.

1 29 День
матери в
России.

17. Проверь себя!
Проверка техники
чтения.  Под ёлкой М.
Пришвин

Проверка техники чтения.  1 30 Конкурс  «
Кто

написал?»

«Жизнь дана на
добрые дела» 

18. Г.Ладонщиков
«Миша-мастер».

Беседуют по теме урока.
Отвечают на вопросы по
содержанию. Объясняют
название
стихотворения. Словарная
работа.

1 Декабрь Конкурс
чтецов.

19. По Е.Пермяку
«Пичугин мост».

Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Дают
характеристику герою.
Словарная работа.
Определяют идею
произведения.

1 01 День
неизвестног
о солдата

20. В.Хомченко
«Михаськин сад».

Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Дают

1 02  Игра «По
опорным
словам



характеристику герою.
Словарная работа.
Пересказывают по плану.
Определяют идею
произведения.

угадать
название
рассказа».

21. По С.Баруздину «Когда
люди радуются».

Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Дают
характеристику герою.
Словарная работа.
Пересказывают.
Определяют идею
произведения.

1 03 Междунаро
дный день
инвалидов.

22. По Ю.Ермолаеву «Про
каникулы и полезные
дела».

Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Дают
характеристику герою.
Словарная работа.
Пересказывают.
Определяют идею
произведения.

1 06 День
доброволь-

ца(
волонтера)

23. Е.Благинина
«Котенок».

Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Дают
характеристику герою.
Словарная работа.
Подбирают к картинкам
заглавие. Определяют идею
произведения. Работают
над выразительностью
чтения.

1 07 Конкурс «
кто

написал?»

24. В.Голявкин «Птичка». Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Дают
характеристику герою.
Словарная работа.
Словесное рисование
картинки к тексту.

1 08 Игра «
Расскажи по
картинке»

25. Обобщение по
теме: «Жизнь дана на
добрые дела»

Отвечают на вопросы
учебника. Пересказывают
понравившееся
произведение. Объясняют
пословицы и поговорки о
труде. Составляют рассказ
«Как я помогаю в школе и
дома».

1 09 День Героев
Отечества
Составление
рассказа

26,27,28. Внеклассное чтение.
Произведения  о добре
и зле.

Чтение произведений о
добре и зле. Статьи
занимательного характера о
культуре поведения, их
дружбе и товариществе.

3 10,13,14 Единый
урок 

« Права
человека»

29 Проверь себя!
Проверка техники
чтения Страшный
мостик
 (По Ю. Ермолаеву)

Проверка техники чтения. 1 15 200-летие со
дня

рождения 
Некрасова.



Игра « Кто
лучше?»

«Зима наступила» 
30. По Л.Воронковой

«Снег идет».
Беседуют о признаках
зимы. Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
каксвязи. Рисуют
снежинку.

1 16 Отгадывание
загадок про

зиму.

31,32. А.Слащев
«Снегурочка».

Рассказ учителя о
сказочных персонажах:
Снегурочке и Дедушке
Морозе. Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
Словарная работа.
Устанавливают
причинно-следственные
связи. Подбирают заглавие
к каждой части сказки.
Пересказывают по
картинкам.

2 17,20 Конкурс
рисунков

 « Пришла
зима»

33. И.Суриков «Зима». Беседуют о зимней
природе. Слушают чтение
учителя. Первичное
восприятие. Анализируют
содержание стихотворения.
Выразительно читают.

1 21 Просмотр
видео

 « Красота
нашего края
зимой»

34. С.Маршак «Декабрь». Беседуют о зимних
месяцах. Знакомятся с
содержанием. Читают и
анализируют произведение.
Словарная работа.
Работают над
выразительностью чтения.
Заучивают наизусть .

1 22 Конкурс
чтецов.

35. По В.Сутееву «Елка». Беседуют о празднике.
Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
Пересказывают по плану и
картинкам.

2 23,24 Конкурс
рисунков «
Скоро елка».

36. По Л .Клавдиной
«Вечер под
Рождество».

Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
Выборочное чтение.

1 27 Беседа о
празднике

37. М.Садовский «Где
лежало спасибо?»

Беседуют о признаках
зимы. Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
Выборочное чтение.
Выразительное чтение
стихотворения.

1 28 День
полного

освобожден
ия

Ленинграда
от

фашистской
блокады.



38. По Н.Носову «На
горке».

Беседуют о зимних играх и
забавах. Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
Анализируют поступок
героя, дают ему
характеристику. Пересказ
по картинкам.

1 29.12 Работа со
скороговорка

ми.

3 четверть(50ч)
1. По Н.Носову «На

горке».
1 10.01 Игра «

Доскажи
словечко»

2,3. «Лисичка- сестричка и
волк» (русская
народная сказка).

Беседуют о УНТ.
Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
Выборочное чтение.
Пересказывают по
картинкам.

2 11,12 Просмотр
мультфильма

4. А.Бродский «Как
Солнце с Морозом
поссорились».

Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
Чтение по ролям.
Выразительное чтение.

1 13 Чтение по
ролям

5. П.Головкин «Зимняя
сказка».

Беседуют о детских играх и
забавах зимой. Слушают
чтение учителя.
Выборочное чтение.
Пересказывают по
картинкам. Работают над
идеей произведения.

1 14 Рисунок «
Наши
зимние
забавы»

6,7 Г.Скребицкий
«Митины друзья».

Беседуют о жизни
животных зимой в лесу.
Слушают чтение учителя.
Словарная работа.
Устанавливают простейшие
причинно-следственные
зависимости. Рассказывают
по картинкам.

2 17.18, Игра
«Сочини
рассказ» 

8. В.Бирюков «Снежная
шапка».

Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Словарная
работа. Работают над
выразительностью чтения.

1 19 Игра
подбери пару

9. По А.Тумбасову «В
шубах и шапках».

Беседуют о природе зимой.
Слушают чтение учителя.
Словарная работа.
Устанавливают простейшие
причинно-следственные
зависимости. Рассказывают
по картинкам. Подбирают
заголовок к рассказу.

1 20 Игра «
Придумай

предложение
»

10. Н.Некрасов «Не ветер
бушует над бором».

Знакомятся с содержанием.
Читают и анализируют
произведение. Словарная

1 21.01 Конкурс
чтецов.



работа. Работают над
выразительностью чтения.
Заучивают наизусть .

11. По В.Бианки
«Находчивый
медведь».

Беседуют о диких
животных медведях, их
образе жизни. Слушают
чтение учителя. Словарная
работа. Устанавливают
простейшие
причинно-следственные
зависимости. Отвечают на
вопросы учебника.

1 24.01 Беседа о 
диких

животных

12. По А.Спирину
«Зимние приметы».

Знакомятся с
произведением. Читают и
анализируют произведение.
Выборочное чтение.
Устанавливают простейшие
причинно-следственные
зависимости. Отвечают на
вопросы учебника.

1 25.01 Игра «
Сочини

стихотворен
ие»

13. Загадки. Обобщение
по теме: «Зима
наступила»

Отгадывают загадки о
зиме. Отвечают на вопросы
учебника. Пересказывают
понравившееся
произведение. Объясняют
пословицы и поговорки по
теме. Составляют рассказ
по серии картинок.

1 26 Отгадывание
загадок.

14,15. Внеклассное чтение.
Рассказы русских и
зарубежных писателей
о природе родного
края.

Знакомятся с рассказами
русских и зарубежных
писателей о природе
родного края.

2 27,28 Просмотр 
книг о
природе.

16. Проверь себя!
Обобщающий урок по
разделу.

Отвечают на вопросы
учебника.

1 31 Викторина.

«Весёлые истории» 
17,18. По Н.Носову «Как

Винтик и Шпунтик
сделали пылесос».

Беседуют о творчестве
писателя. Знакомятся с
книгой Н.Носова
«Приключения Незнайки»
Читают и анализируют
произведение. Выборочное
чтение. Словарная работа.
Отвечают на вопросы
учебника.

2 Февраль
01,02

Выставка
книг Н
Носова.

19. Г.Остер «Одни
неприятности».

Беседуют о творчестве
писателя. Знакомятся с
книгой Г.Остера «Котёнок
по имени Гав» Читают и
анализируют произведение.
Выборочное чтение.
Словарная работа.
Отвечают на вопросы
учебника.

1 03 Игра «
Подбери
пару»



20. М.Пляцковский
«Однажды утром».

Беседуют о творчестве
писателя. Рассматривают
выставку книг. Читают и
анализируют произведение.
Выборочное чтение.
Словарная работа.
Пересказывают по плану.

1 04 Игра
«Путаница»

21. В.Бирюков «Почему
комары кусаются».

Читают и анализируют
произведение. Выборочное
чтение. Словарная работа.
Рассказывают сказку по
картинкам.

1 07 Иллюстраци
я к сказке.

22. С.Маршак «Вот какой
рассеянный».

Беседуют о творчестве
писателя. Читают и
анализируют произведение.
Словарная работа.
Отвечают на вопросы
учебника. Учатся находить
смешное в содержании
текста.

1 06 Выразительн
ое чтение

стихотворен
ия.

23 По О.Кургузову «Две
лишние коробки».

Читают и анализируют
произведение. Выборочное
чтение. Словарная работа.
Анализируют поступок
героя.

1 08 День
Российской

науки.
Игра « С
горки на
горку»

24,25,26. Внеклассное чтение:
«Смешные истории».
"Затейники" Н.Носов.

Рассматривают выставку
книг. Знакомят с книгой,
иллюстрациями.
Пересказывают содержание
прочитанного. Анализ
читательских дневников.

3 09,10,11 Рассматрива
ние

книг,иллюст
раций.

27. Г.Чичинадзе
«Отвечайте, правда
ли?» Обобщение по
теме: «Весёлые
истории»

Отгадывают загадки.
Отвечают на вопросы
учебника. Пересказывают
понравившееся
произведение. Отгадывают
произведение по
иллюстрации.

1 14 Выполнение
теста по
разделу.

«Полюбуйся, весна
наступает» 

28. В.Алферов «Март». Беседа о признаках весны.
Слушают чтение учителя.
Составляют рассказ по
картинке. Выразительное
чтение стихотворения.
Словарная работа.
Объясняют народные
приметы.

1 15
День

памяти о
Россиянах,
исполняв
ших долг за
пределами
Отечества
Составление
рассказа по
картинке.



29,30. По М.Фроловой
«Восьмое марта».

Беседа о празднике.
Составляют рассказ по
картинке. Читают и
анализируют произведение.
Выборочное чтение.
Словарная работа. Рисуют
открытку к 8 Марта.

2 16,17 Рисование
«Моя мама
лучше всех»

31. Е.Благинина «Забота». Беседа о членах семьи.
Слушают чтение учителя.
Составляют рассказ по
картинке. Выразительное
чтение стихотворения.
Словарная работа.
Работают над идеей
произведения.

1 18 Беседа о
доброте и

отзывчивост
и

32. По А.Соколовскому
«Бабушкина вешалка».

Беседа о том, как дети
помогают по дому. Читают
и анализируют
произведение. Дают
характеристику герою.
Выбор подходящего
названия к рассказу.

1 21 Междунаро
дный день
родного
языка.

Составление
рассказа о
бабушке.

33. По В.Бианки
«Последняя льдина».

Беседа о признаках весны.
Читают и анализируют
произведение. Объясняют
значение трудных слов.
Выборочное чтение.
Устанавливают простейшие
причинно-следственные
зависимости.

1 22 День
защитника
Отечества.
Рисунок «
Пришла
весна»

34. А.Плещеев «Весна».  Читают и анализируют
произведение. Работают
над выразительным
чтением.
Заучивают наизусть.

1 24 Беседа о
признаках
весны.

35. По А.Баркову
«Скворцы прилетели».

 Читают и анализируют
произведение.
Пересказывают по
картинкам. Составляют
рассказ по своим
впечатлениям.

1 25 Беседа о
перелётных
птицах.

36. По Э.Шиму «Всему
свой срок».

Беседа о признаках весны.
Читают и анализируют
произведение. Читают по
ролям.  Объясняют
значение трудных слов.

1 28 Подбор 
строк из
сказки к

картинкам.

37. И.Никитин
«Полюбуйся, весна
наступает».

Беседуют о признаках
весны. Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Составляют описательный
рассказ о весне. Заучивают
наизусть .

1 Март
01

Всемирный
день

иммунитета
Работа  над
выразительн

остью
чтения.



38. По Ю.Ковалю
«Весенний вечер».

Беседа о признаках весны.
Читают и анализируют
произведение. Объясняют
значение трудных слов.
Составляют рассказ по
своим впечатлениям.

1 02 Словарная
работа

39. По Ю.Дмитриеву
«Опасная красавица».

Читают и анализируют
произведение. Объясняют
значение трудных слов.
Составляют рассказ по
своим впечатлениям.

1 03 Выборочное
чтение.

40. Внеклассное чтение. 
С.А. Клычков «Весна в
лесу»

Рассматривают выставку
книг. Знакомят с книгой,
иллюстрациями.
Пересказывают содержание
прочитанного.

1 04 Знакомство 
с книгой,

иллюстрация
ми

41. Загадки. Обобщение
по теме: «Полюбуйся,
весна наступает»

 Отвечают на вопросы
учебника. Пересказывают
понравившееся
произведение. Объясняют
пословицы и народные
приметы о весне.

1 07 Междунаро
дный

женский
день.

Отгадывание
загадки.

42. Проверь себя!
Проверка техники
чтения.  Родник
Г.Боровиков

Проверка техники чтения. 1 09.03 Игра « Кто
лучше?»

«В мире волшебной
сказки»

43,44. «Хаврошечка». Русская
народная сказка.

. Читают и анализируют
содержание сказки.
Словарная работа. Дают
характеристику героям
сказки. Выборочное
чтение. Пересказ сказки.

2 10,11 Беседуют о
русском
народном
творчестве.

45. «Сказка о серебряном
блюдечке и наливном
яблочке». Русская
народная сказка.

Беседуют о русском
народном творчестве.
Читают и анализируют
содержание сказки.  Дают
характеристику героям
сказки. Работают над
основной мыслью
произведения.
Пересказывают по
картинкам.

1 14 Словарная
работа

46. «Сказка о серебряном
блюдечке и наливном
яблочке». Русская
народная сказка.

Беседуют о русском
народном творчестве.
Читают и анализируют
содержание сказки.
Словарная работа. Дают
характеристику героям
сказки. Работают над
основной мыслью
произведения.

1 15 Пересказ
сказки по
картинкам

47. А.С.Пушкин «У
Лукоморья дуб

Знакомятся с
произведением.

1 16 Беседа об
авторских



зеленый». Анализируют содержание.
Работают над
выразительностью чтения.
Заучивают наизусть.

сказках.

48. По Ш.Перро «Подарки
феи».

Беседуют об авторских
сказках. Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Объясняют значение
трудных слов и выражений.
Рассказывают по плану.

1 17 Словарная
работа

49. Братья Гримм
«Горшочек каши».

Беседуют об авторских
сказках. Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Пересказывают.

1 18 Викторина
по сказке

50. По В.Порудоминскому
«Наши сказки».

Беседуют о сказках.
Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Словарная работа.
Выборочное чтение.

1 21 Работа над
пословицей

4 четверть-38ч
1,2 Внеклассное чтение.

Произведения устного
народного творчества. 

Рассматривают выставку
книг. Пересказывают
содержание прочитанного.
Анализ читательских
дневников.

2 04.04 День
космонавти

ки.
Знакомство

с
произведени
ями устного
народного
творчества.
(пословица,
скороговорка

, загадка,
потешка,
закличка,
песня,
сказка,
былина).

иллюстрация
ми.

3 Обобщение по
теме: «В мире
волшебной сказки»

Отвечают на вопросы
викторины. Пересказывают
понравившиеся сказки.
Отвечают на вопросы
учебника.

1 05.04 Тест по
сказкам

«Родная земля» 
4. М.Ильин «Царь -

колокол».
Знакомятся с
произведением. Словарная
работа. Выразительно
читают. Отвечают на

1 06 Беседуют о
стране, о
столице.



вопросы учебника.
Рассказывают о своих
впечатлениях.

5. С.Васильева «Город на
Неве».

Беседуют по теме урока.
Словарная работа
Отвечают на вопросы
учебника.

1 07 Выборочное
чтение.

6. Д.Павлычко «Где всего
прекрасней на земле».

Беседуют по теме урока.
Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание

1 08  Работа над
выразительн

остью
чтения.

7. С.Вербова «Сочинение
на тему».

Беседуют по теме урока.
Выборочное чтение.
Отвечают на вопросы
учебника. Работают над
идеей произведения.

1 11 Словарная
работа.

8 По Л.Кассилю «Какое
это слово?»

Беседуют по теме урока.
Словарная работа.
Выборочное чтение.
Отвечают на вопросы
учебника. Устанавливают
простейшие
причинно-следственные
связи.

1 12 Игра «
Угадай

последнее
слово и
запиши»

9. По Б.Никольскому
«Главное Дело».

Беседуют по теме урока.
Словарная работа.
Выборочное чтение.
Отвечают на вопросы
учебника. Устанавливают
простейшие
причинно-следственные
связи.

1 13 Игра «
Найди
лишнее
слово»

10. А.Усачев «Защита». Беседуют по теме урока.
Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Работают над
выразительностью чтения.

1 14 Игра « Кто
внимательны

й?»

11. По Л.Кассилю «Никто
не знает, но помнят
все».

Беседуют по теме урока.
Словарная работа.
Выборочное чтение.
Отвечают на вопросы
учебника. Устанавливают
простейшие
причинно-следственные
связи.

1 15 Конкурс
чтецов.

12. Т.Белозеров «День
Победы».

Беседуют о Дне Победы.
Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Работают над
выразительностью чтения.

1 18 Беседа  о
Дне Победы.

13. Обобщение по
теме: «Родная земля»

Отвечают на вопросы
учебника. Пересказывают
понравившееся

1 19 Тест по теме.



произведение. Объясняют
пословицы.

14,15 Внеклассное чтение.
Чтение  произведений
о Родине , о героизме
народа во время войны ,
об историческом
прошлом.

Знакомятся с
произведениями о Родине ,
о героизме народа во время
войны , об историческом
прошлом.

2 20,21 Беседа о
родине. о
героизме.

«Лето пришло» 
16. С.Козлов «Ливень». Беседуют о признаках лета.

Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Работают над
выразительностью чтения.

1 22 Конкурс
чтецов.

17. Г.Граубин «Тучка». Беседуют о признаках лета.
Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Работают над
выразительностью чтения.

1 25 Работа над
выразительн

остью
чтения.

18,19. Н.Павлова «Хитрый
одуванчик».

 Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Пересказывают.

2 26,27 Беседуют по
теме урока.

20 Е.Благинина
«Одуванчик»

Беседуют по теме урока.
Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Работают над
выразительностью чтения.

1 28, Работа с
пословицей.

21. По А.Дорохову
«Встреча со змеей».

Беседуют по теме урока.
Знакомятся с
произведением. Словарная
работа. Выборочное
чтение. Отвечают на
вопросы учебника.
Пересказывают по плану.

1 29 Работа над
пересказом
по плану

21. А.Бродский Летний
снег».

Беседуют по теме урока.
Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Работают над
выразительностью чтения.

1 03 Дидактическ
ая игра.

22. В.Голявкин «После
зимы будет лето»

Знакомятся с
произведением. Отвечают
на вопросы учебника.
Пересказ близкий к тексту.

1 04 Словарная
работа.

Выборочное
чтение.

23. О.Тарнопольская
«Хозяюшка»

Беседуют по теме урока.
Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание

1 05  Работа над
выразительн

остью
чтения.

24. Промежуточная
аттестация за
учебный год.

1 6



Итоговое
тестирование по
прочитанным
произведениям.

25. По А. Спирину
«Летние приметы»

 Знакомятся с
произведением.
Анализируют содержание.
Объясняют приметы.
Выборочное чтение.

1 10 Беседуют по
теме урока.

26.27 Обобщение по теме:
«Лето пришло»

Отвечают на вопросы
учебника. Отгадывают
загадки. Пересказывают
понравившееся
произведение. Объясняют
пословицы.

2 11,12, Работа с
пословицей.

Тест.

28,29.30 Составление двух-трех
предложений с опорой
на серию сюжетных
картин  «Лето»,
организованным 
наблюдениям,
практическим
действиям  и т.д.

Тема: «Лесная полянка», «У
реки»,
«На море».

3 13,16,17 Рассказ по
сюжетным
картинкам

,31,32,33 Составление
описательного рассказа
после проведения
экскурсии.

Виртуальная экскурсия на
лесную полянку. 

3 18,19,20 Составление
рассказа.

34,35.36. Внеклассное чтение.
Рассказы  Н.Сладкова,
М. Пришвина.

3 23,24,25 Конкурс
чтецов.

37 Итоговый урок. Обобщение изученных
разделов и произведений.

1 26 Тест.

38 Проверка техники
чтения.

1 27.05 Игра « Кто
читает
лучше?»

Итого-170 ч

Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программного содержания используются следующий учебно-методический комплект:
 Чтение 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные

общеобразоват. программы. В 2 ч . /авт.-сост. С.Ю.Ильина/ – 4-е изд., -перераб.- М.: Просвещение,
2018.

 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения

 Портреты поэтов и писателей (в соответствии с Обязательным минимумом)

Материально-техническое оснащение учебного процесса
 Компьютер
 Мультимедийный проектор




                    Экранно-звуковые пособия
 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения
 (разработки мультимедийных презентаций, учебных фильмов)

         
Демонстрационный материал:

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте начального
образования по литературному чтению и в программе обучения (в том числе цифровой форме;

 «осколочные картинки» - времена года, животные,  растения, птицы, профессии, школа и др.;
 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма»,

«Транспорт», «Магазин» и др.)
 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины .

Промежуточная аттестация за учебный год по чтению

Проверка техники чтения 
Лисья школа

В самой чаще леса поселилась лиса. У нее было пятеро лисят. Они жали в темной норе. Дети были слепые
и без зубов. Мать кормила их своим молоком.
Открылись у малышей глаза. Мать стала выгонять их из норы. Бегают шалуны, играют. Катаются братья и
сестры по траве. А мать сторожит их. Услышит шорох, гонит детей в нору.
Подросли лисята. Мать учит их ловить добычу. Пустит живую мышку между лисятами, а они ловят.
Учительница строго следит за учениками. Чуть зевака упустит мышку, лиса цап его зубами.
Потом мать научила лисят ловить бабочек, жучков. Маленькие охотники смело бросаются на все, что
движется. Теперь они и сами ищут пищу. Помогла им лисья школа.
Пришла зима. Звери стали большие. Шерсть у них рыжая, пушистая. Теперь они учатся лисьим
хитростям. Умеют лисята слышать охотника. Молодые животные учатся пугать след и убегать от собак.
Скоро лисята станут взрослыми лисами. Разбегутся они от матери в разные стороны. Станут сами ходить
на охоту. По следу найдут лисы зайчика. Будет хищникам в добычу и мышка, и птичка.

(По А. Бостром)

Нормативы техники чтения  (количество слов в минуту) конец года                                                             
                                                   

Класс 1 уровень

(без нарушения
произношения)

слов/мин

2 уровень

(незначительные речевые
нарушения)

слов/мин

3 уровень

(выраженные 

нарушения речи, 

отсутствие речи)



4 30 -35 35- 40 Проводится с учетом
индивидуальных
особенностей и
потенциальных
возможностей
обучающегося,
отслеживается динамика
относительно самого
ребёнка (учитываются
буквы, слоги, отдельные
слова)

Оценка «5»  ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной - двумя
самостоятельно исправленными ошиб ками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и
смы словых пауз; 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам;
допускает одну -две ошиб ки при чтении, соблюдении смысловых пауз; 

Оценка «3»  ставится ученику, если он: читает, в основном, це лыми словами,  трудные слова — по слогам;
допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых па уз; 

Оценка «2»  ставится ученику, если он:  читает,  в основном,  по слогам,  даже легкие слова;  допускает более
пяти ошибок при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых па уз; в ответах на вопросы и при
пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя.

Нормативы техники чтения  (количество слов в минуту) на полугодие и конец года

                                                                                                                                           Таблица №1. 

Класс 1 уровень

(без нарушения
произношения)

слов/мин

2 уровень

(незначительные
речевые нарушения)

слов/мин

3 уровень

(выраженные 

нарушения речи, 

отсутствие речи)

1 8 - 10 5 Проводится с учетом
индивидуальных особенностей и
потенциальных возможностей
обучающегося, отслеживается
динамика относительно самого
ребёнка (учитываются буквы,
слоги, отдельные слова)

2 15 - 20 10 - 15

3 25 - 30 15- 25

4 35 - 40 30-35

Приложение 1.

Контрольно- измерительный материал

Осень в лесу

     Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней наступила золотая осень.
     По опушкам леса ещё растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки,
скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опёнки.



     В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещённых солнцем лесных
полянах краснеют гроздья рябины.
     Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся голоса.
     На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка.
     По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В погожие дни многие птицы готовятся к отлёту.
Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать рябчики, тетерева, куропатки. В
шумные стайки собираются скворцы, улетают на юг певчие птицы. В дальний путь отправляются дикие
гуси, покидают родные болота длинноногие журавли.

И. Соколов-Микитов
Под ёлкой

     Расскажу, как было в лесу перед самым дождём. Наступила такая тишина, что, казалось, каждый
листик, каждая хвоинка силлилась быть первой и поймать первую каплю дождя.
    Я увидел ёлку. Росла она в тени, и оттого сучья у неё были опущены вниз. Под ёлкой получился
хороший шалашик.
    Невозможно передать прелесть пребывания в лесу под ёлкой во время тёплого летнего дождя.  Хохлатый
рябчик, гонимый дождём, ворвался в середину нашей густой ёлки и уселся под самым шалашом. Совсем
на виду под веточкой устроился зяблик. Ёжик пришёл. Проковылял мимо заяц. И долго дождик шептал и
шептал что-то нашей ёлке… И мы долго сидели, и всё было так, будто настоящий хозяин лесов каждому
из нас отдельно шептал, шептал, шептал…

М. Пришвин

Январь

      Январь – месяц больших молчаливых снегов. Прилетают они всегда вдруг. Вдруг ночью зашепчутся,
зашепчутся деревья: что-то творится в лесу. К утру станет видно: пришла настоящая зима! Лес утонул в
дремучих сугробах, под холодным сводом неба, покорно склонив тяжёлые головы, застыли скорбные
белые деревья.
      Вместе со снегом налетели и набежали в лес диковинные невиданные существа. Они расселись по
пням  и сучкам,  вскарабкались на ёлки и сосны – странные белые фигурки, неподвижные, незнакомые, но
на что-то очень похожие.
      Тут вылез из сугроба лесной человечек в огромной белой папахе. Там, на пенёчке, сидит не то белочка,
не то зайчик.  Сложил он белые лапки на белое пузечко, молчит и смотрит на белый лес.  На камне у речки
белая Алёнушка: склонила голову на плечо, подпёрла белой ладошкой белую щёчку. Обласкало солнце
пригорюнившуюся Алёнушку…
      Полон лес диковенных птиц и зверей.

Н.Сладков
Родник

   
    Однажды шёл по тропе охотник. Сел он недалеко от тропы у самого  оврага отдохнуть и разглядывал
ползающих по земле жуков и букашек. Но вот взгляд задержался на дне оврага…
     Охотник разгрёб камешки. Земля под ними была сырая и прохладная. Он взял в валежнике сук и стал
рыть землю. Работал он долго, а когда вырыл ямку, стал глядеть в неё. Из дна ямки медленно сочилась
вода.  Охотник вытер о траву руку,  не сводя глаз с ямки.  А ямка наполнилась до краёв,  вода из неё потекла
по дну оврага тонкой извилистой струйкой.
    Вода всё светлела и, наконец, сделалась прозрачной, как хрусталь. Охотник опустился на колени,
припал к воде ртом и пил её жадно, словно не пивал ничего вкуснее.
     Напившись, охотник ушёл, а родник продолжал жить. Струйка из него пересекла тропу и побежала
дальше по оврагу.
 

Г. Боровиков



Страшный мостик
Бежала через лесную дорожку речка. А через речку перекинут мостик. Хороший мостик, с перилами.
Только прошла по нему девочка Таня и чуть не упала. У мостика доска оторвалась. Если на один конец
этой доски наступить, другой приподнимется и ударит по коленке.
«Ишь, какая плохая доска!» — подумала Таня и, когда обратно по мостику шла, другой стороны
держалась.
Прошли по мостику и два дружка — Николка с Петей. Тоже чуть не упали.
— Вот противный мостик, — рассердились мальчики. — Придется теперь речку вброд переходить.
Пришли Таня, Николка и Петя к себе в поселок и всех своих друзей, знакомых предупредили:
— Не ходите по мостику, что в лесу через речку перекинут, ушибиться можно. Там одна доска оторвалась.
Хорошо сделали, что предупредили. Только нам кажется...

(По Ю. Ермолаеву)


