
  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Пояснительная записка 
         Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. №373), Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, учебной программы  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида.  Подготовительный, 1-4 классы/ под редакцией 

В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2010г. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Цель: 

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

воспринимать прочитанное. 

Задачи: 

  формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

  формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного; 

  воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, расширение 

их кругозора; 

образовательные: 

 последовательно перевести учащихся  на плавное и правильное чтение целыми 

словами вслух и про себя; 

 осмысливание прочитанного текста; 

 совершенствование техники чтения; 

 расширение и активизация словарного запаса; 

коррекционная: 

  формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ 

(внимания, памяти, логического мышления); 

воспитательная: 

  воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

Основные направления коррекционной работы: 



  

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

      Основной формой обучения является урок;  методами обучения – метод 

наблюдения, беседа, объяснения, повторения, сравнения, работа с учебником, 

дидактические игры;  приемы обучения – осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем 

развития, интеллектуальных возможностей. За чтением осуществляется 

повседневный и текущий контроль. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

         Программа ориентирована на использование учебника для учащихся: 

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

образования РФ.  

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

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

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического 

развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

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

постепенно. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

На учебный предмет «Литературное чтение» отводится на обучение грамоте 5 часов в 

неделю (165 часов в год), во 2-м, 3-м, 4-м классах – по 136 часов в год (4 часа в 

неделю). Всего – 573часа. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО  



  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

Выпускник  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  в сотрудничестве с учителем адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 



  

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи;\ 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению 

Техника чтения 

Выпускник научится: 

 осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

 соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

  ставить логическое ударение и необходимую интонацию; 

  отвечать на вопросы по прочитанному; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять самостоятельно полный и выборочный пересказ. 

Понимание читаемого 

Выпускник научится: 

 выделять главную мысль произведения; 
 участвовать в беседе; 

 делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 
 выделять главные действующие лица, давать  оценку их поступков; 
Выпускник получит возможность научиться: 
  соблюдать интонационное оформление предложений (тон, громкость чтения), 

пересказывать по ролям, выборочно пересказывать; 

 давать оценку состояния героев и происходящих событий; 

 уметь  делить рассказ на части по плану; 

  ориентироваться в учебнике; 

Развитие устной речи 

Выпускник научится: 

 самостоятельно делать полный и выборочный пересказ; 
 рассказывать  по аналогии с прочитанным; 
 заучивать наизусть стихотворения, басни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выборочно пересказывать по нарисованным рисункам; 

 оценивать состояния героев и происходящих событий; 

  делить рассказ на части по плану; 

Внеклассное чтение 

Выпускник научится: 

 читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов;   



  

Выпускник получит возможность научиться: 

 отвечать на вопросы по содержанию; 

  пересказывать по ролям; 

 давать оценку поступков героев в произведениях; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1 класс (132 часов) 

Добукварный период (20 часов) 
      Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение 

ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 
      Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 
      Идёт работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

      На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

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

    Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. 

Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с 

голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие 

инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

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

Ученик научится: 

 пользоваться карандашом, ручкой,  

 рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные 

орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв; 
  делить предложения (из двух-трех слов) на слова; 
 Делить двусложные слова на слоги; 
 выделять звуки а, у, м в начале слов; 
 владеть графическими навыками; 

Ученик получит возможность научиться: 

  различать звуки окружающей действительности, например: шуршание листьев, 

голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) ;  
 практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук4 
  составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме;  
 делить предложения на слова, слова на слоги;  
 выделять отдельные звуки в начале слова; 

Букварный период (112часов) 



  

      Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение 

с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение 

звука и буквы. 
      Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

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

прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их 

чтению, и после них слоги со стечением согласных.  

     Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов 

и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых технологий. 
     Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое 

внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала 

для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является 

чтение по следам анализа. 
Ученик научится: 

 выделять звук из речи, правильно и отчетливо произносить; 
  различать звук  в сочетаниях с другими звуками; 

Ученик получит возможность научиться: 

  соотносить звук и букву; 

 составлять слоги и слова; 

2 класс (136 часов) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ (28ч) 
    Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 

препинания. 

Ученик научится: 

 соблюдать интонацию в соответствии со знаками препинания; 

 читать по слогам короткие тексты; 

Ученик получит возможность научиться: 

 постепенно переходить к чтению целыми словами; 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО (68ч) 
        Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

Ученик научится: 

 рассказывать по вопросам учителя и по иллюстрациям, о чем читали или 

слушали; 
 находить в тексте предложения для ответа на вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать  оценку прочитанному; 



  

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ (32ч) 
Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

Ученик научится: 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 

 разучивать по учебнику или с голоса учителя короткие стихотворения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно пересказывать содержание прочитанного близко к тексту; 

 читать наизусть 5—8 стихотворений; 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ (8ч) 
Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; 

ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Ученик научится: 

 рассматривать читаемую книгу; 

 правильно называть название книги; автора;  

 отвечать на вопросы по содержанию; 

Ученик получит возможность научиться: 

  самостоятельно читать детские книги. 

3 класс (136 часов) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ (18ч) 

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. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

 соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию; 

 читать про себя простые по содержанию тексты. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО (82ч) 
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. 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 объяснять слова и выражения, употребляемые в тексте; 

Ученик получит возможность научиться: 

 делить текст на части с помощью учителя и коллективно придумывать заголовки к 



  

выделенным частям;  

 составлять картинный план; 

  рисовать словарные картины. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ (29ч) 

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. 

Ученик научится: 

 читать диалоги; 

 самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 разучивать в течение года небольшие по объему стихотворения; 

 подробно пересказывать содержание  прочитанного рассказа или сказки. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ (7ч) 
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. 

Ученик научится: 

 читать  доступные детские книжки; 

 отвечать  на вопросы по содержанию прочитанного и объяснять иллюстрации; 

Ученик получит возможность научиться: 

  пользоваться школьной библиотекой; 

4 класс (136 часов) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ (38 ч) 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Ученик научится: 

 читать  вслух целыми словами; 

 читать про себя; 

Ученик получит возможность научиться: 

  соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение; 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО (46 ч) 
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов 

речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их 



  

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. 

Ученик научится: 

 выделять главную мысль произведения; 

 делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

 выделять главных действующих лиц;  

Ученик получит возможность научиться: 

 придумывать заглавия к основным частям текста, коллективно составлять план; 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ (43 ч) 

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Ученик научится: 

 самостоятельно делать  полный и выборочный пересказ; 

Ученик получит возможность научиться 

 заучивать наизусть стихотворения, басни. 

 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ (9 ч) 
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Ученик научится: 

 читать  доступные детские книжки; 

 отвечать  на вопросы по содержанию прочитанного и объяснять иллюстрации; 

Ученик получит возможность научиться: 

  пользоваться школьной библиотекой; 

Круг чтения 

В. Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа».  

Внеклассное чтение «Книги, которые я читал летом». 

Э. Шим «Брат и младшая сестра», А Седугин «Молоток», Е. Пермяк «Пичугин 

мост», В. Голявкин «Был не крайний случай», по И. Дику «Счастливая ручка», по Л. 

Давыдычеву «Лелишна Охлопкова», словесный портрет Лелешны, «Виктор 

Мокроусов»,  «Сильным его сделала смелость», А. Гайдар «Тимур и его команда», 

«Незримые помощники», В. Осеева «Печенье».  

Внеклассное  чтение «Жизнь дана на добрые дела»  

А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь…», В. Песков «Осенний лес», А. 

Твардовский «Лес осенью», народные приметы, загадки,  О. Высотская «Осеннее 

утро», В. Гаршин «Лягушка - путешественница», И. Крылов «Стрекоза и муравей», 

Д. Мамин – Сибиряк «Приёмыш», анализ рассказа «Приёмыш» по Д. Мамину – 

Сибиряку,  по Д. Мамину – Сибиряку «Тарас и Соболько», А.С.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало», Н.Мишутин «Про лягушку - хохотушку», анализ рассказа 

Н.Мишутина «Про лягушку - хохотушку».  

Сказка «Гуси - лебеди», анализ сказки  «Гуси - лебеди», молдавская сказка 



  

«Чудесный клад», анализ сказки «Чудесный клад», эвенкийская сказка  «Росомаха и 

лисица», анализ сказки  «Росомаха и лисица», мансийская сказка «От чего у зайца 

длинные уши», русская сказка «Лиса и волк», самостоятельное чтение.  

Внеклассное чтение «Путешествие в сказку» П. Бажов  «Голубая  змейка»  

К. Ушинский «Два плуга», «Самое дорогое» русская сказка, И. Крылов 

«Трудолюбивый медведь» басня, «Айога» нанайская сказка, С. Маршак «Лодыри и 

кот», И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» басня, Е. Пермяк «Для чего руки нужны», А. 

Тетивкин «Школа».  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Волшебство в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.Пушкина, Анализ  «Сказки о рыбаке и рыбке» А.Пушкина, Дж. Свифт 

«Гулливер в стране лилипутов», Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов», «Жители 

страны», Анализ сказки Дж. Свифта «Гулливер в стране лилипутов», Братья Гримм 

«Соломинка, уголёк и боб».  

Внеклассное чтение «Чтение рассказов и сказок о милосердии». 

«Встреча зимы» И. Никитин,  «Зима в лесу» И. Соколов – Микитов, «Сад 

друзей» И. Антонов, «Детство» И. Суриков, «Филиппок» Л. Толстой, Анализ рассказа 

«Филиппок» Л. Толстова, «Мужичок с ноготок» Н. Некрасов, загадки, «Народные 

приметы», «Для чего нужен снег» Ю. Дмитриев, «Не ветер бушует над бором …», 

Н.Носов «Бенгальские огни», «Какая бывает зима» М. Пляцковский.  

    Внеклассное чтение «Зимушка – зима». 

«Берёза» В. Костылёв, «Как я ездил верхом» Л. Толстой, «Мальчик и дворовая 

собака» Н. Вагнер, «Четвероногий друг» В.Тарасов, «Гаечки» М. Пришвин, 

«Воробьишко» М. Горький, «Пожарник Карл» А. Барков, «Медвежонок» Г. 

Скребицкий.  

Внеклассное чтение «Ребятам о зверятах» (стихи, рассказы о животных). 

«В чудной стране» И. Токмакова, «Вини-Пух и все – все - все» А. Милн, 

«Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Толстой.  

Внеклассное чтение «Путешествие в сказку».  

«Весенние воды» Ф. Тютчев, народные приметы, «Утро» В. Ситников, «Весна» 

Л. Толстой, «Полюбуйся, весна наступает», А. Платонов «Еще мама», «Разговор о 

маме» Н. Саконская, «Бабушкины руки» Л. Квитко. Внеклассное чтение «Чтение 

художественных произведений о матерях и детях», «Резеда» Е. Кононенко, «Дедушка 

Мазай и зайцы» Н. Некрасов, «Яшка» А. Барков, «Весенняя гроза» Ф. Тютчев, 

«Лесной цветок» В. Орлов, «Медведь и солнце» Н. Сладков.  

Внеклассное чтение «Времена года» (Стихи русских поэтов о весне).  

«Вечер ясен и тих» И. Никитин, «Заботливый цветок» К. Паустовский, 

«Крестьянские дети» Н. Некрасов, «Огородники» Н. Носов, «У речки» И. Антонов, 

«Золотой луг» М. Пришвин, народные приметы, «Третье место в стиле баттерфляй», 

«Последний день учения» М. Бородицкая. Внеклассное чтение «Лето наступило».  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

1 класс  

№ Тема К-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

 Добукварный период обучения 

чтению 

20  

1.  Первый день в школе. Знакомство 

с классом и школой. 

Ориентировка учащихся в 

ближайшем окружении. 

 Наблюдение за словом с разных 

позиций и на разных уровнях: 

фонетическом, морфемном, 

морфологическом и лексическом.   

Овладение всеми видами речевой 

деятельности: слушания, говорения, 

чтения 

Позитивное отношение к правильной 

устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека.   

Формирование умения 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний.    

  

2.  Ориентировка учащихся в 

ближайшем окружении. 

 

3.  «Семья». Понятие «слово». 

Условно – графическая запись 

отдельных слов. 

 

4.  «Школьные вещи». Понятие 

«слово». Условно – графическая 

запись отдельных слов  

 

5.   "Игрушки". Работа над понятием 

"слово". 

 

6.  Предложение. Составление и 

анализ предложений. 

 

7.  Предложение. Составление и 

анализ предложений, закрепление. 

 

8.  Беседа на тему: «Утро 

школьника». Составление и 

анализ предложений.  

 

9.  Составление и анализ 

предложений. Дифференциация 

сходных по звучанию слов.  

 

10.  Различение сходных по звучанию 

слов. 

 

11.  Беседа на тему: «Школьный сад». 

Понятие «слог» или «часть 

слова». 

 

12.  Беседа на тему: «Огород». 

Деление слов на слоги. 

 



  

13.  Деление слов на слоги. 

Составление слов из отдельных 

слогов. 

 

14.  Составление рассказа. Понятие 

«звук». Выделение из слова звука 

«а». 

 

15.  Выделение звука "а" в начале 

слов. 

 

16.  Выделение звука «у» в словах.  

17.  Беседа на тему: «В лесу». 

Выделение звука «м» в словах. 

 

18.  Рассказывание и работа по 

содержанию русской народной 

сказки «Репка». 

 

19.  Рассказывание и работа по 

содержанию русской народной 

сказки «Колобок». 

 

20.  Работа по содержанию русской 

народной сказки «Теремок». 

  

 Букварный период. Первый 

этап 

21  

21.  Звук и буква Аа. Выделение звука 

а и знакомство с буквой Аа. 

Слова, которые начинаются с 

буквы а.с.5. 

 Овладение учебными действиями на 

начальной ступени литературного 

образования:  

-понимать содержание и главную 

мысль произведения; 

 -понимать поступки и мотивы 

поведения героев, выражать своё 

отношение к ним;  

-извлекать из текстов интересную и 

полезную для себя информацию 
 

Различать звуки на слух и в 

произношении;  

Анализировать слова по звуковому 

составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки;  

Плавно читать по слогам слова и 

короткие предложения;  

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или иллюстрациям к 

тексту;  

Слушать небольшую сказку, загадку, 

22.  Звук и буква Уу. Выделение звука 

у и знакомство с буквой Уу. 

Составление предложений. с.6. 

 

23.  Слова ау, уа. Звуко-буквенный 

анализ слов. Установление 

сходства и различия. Составление 

из букв разрезной азбуки и чтение 

по следам анализа. с.7.  

 

24.  Звук и буква Мм. Выделение 

звука м из состава слов. 

составление предложений. с. 8. 

 

25.  Обратные слоги ам, ум. Звуко-

буквенный анализ слогов, чтение. 

с.9. 

 

26.  Составление и чтение прямых 

открытых слогов  ма, му.  Звуко-

буквенный анализ слогов, чтение. 

Деление слов на слоги. с. 10  

 



  

27.  Упражнение в составлении и 

чтении слогов ам –ма, ум – му. 

Составление и чтение слова ма –

ма.с.11. 

 стихотворение, рассказ; 

28.  Упражнение в составлении и 

чтении слогов ам – ма , ум – му. 

Составление и чтение слова ма –

ма.с.12. 

 

29.  Звук и буква Оо. Знакомство со 

строчной буквой  о. Выделение 

звука о в начале и конце 

слова.с.13. 

 

30.  Составление и чтение слогов: ма – 

ам, му – ум, мо – ом; мама, му – 

му. Составление предложений по 

условнографической схеме.с.14. 

 

31.  Составление и чтение слогов: ма – 

ам, му – ум, мо – ом; мама, му – 

му. Составление предложений по 

условнографической схеме, 

закрепление. 

 

32.  Составление и чтение слогов: ма – 

ам, му – ум, мо – ом; мама, му – 

му. Составление предложений по 

условнографической схеме.с.14. 

 

33.  Звук и буква Хх. Знакомство со 

строчной буквой  х. Выделение 

звука  х из состава слов.с.15  

 

34.  Звуко-буквенный анализ слогов: 

ах – ха, ох – хо, ух – ху.с.16 

  
 

35.  Слоги и слова со звуком и буквой 

Хх. Чтение слов у-хо, муха, у-

ха.с.16-17. 

 

36.  Чтение и соотнесение слов с 

картинками. с.16-17. 

 

37.  Составление и чтение слов со 

звуком и буквой Хх  и 

предложений с данными словами 

(у-хо, му-ха, у-ха, мох) 

 

38.  Звук и буква Сс. Выделение звука 

в словах, чтение слогов с буквой 

с. с.18. 

 

39.  Звуко-буквенный анализ, 

составление и чтение открытых 

слогов: со , су, са.с.19 

 



  

40.  Составление и чтение слов из 

усвоенных слогов (оса, мама, 1  

148   

сама, муму). с. 20. 

 

41.  Звуко-буквенный анализ слов 

"сом", "мох".Чтение слогов, слов и 

предложений. с.21. 

 

 Букварный период. Второй 

этап. 

33  

42.  Звук и буква Нн. Выделение звука 

н в словах. Чтение слогов и слов с 

буквой н. с.22. 

 Различать звуки на слух и в 

произношении;  

Анализировать слова по звуковому 

составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки;  

Плавно читать по слогам слова и 

предложения и короткие тексты; 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или иллюстрациям к 

тексту;  

Слушать небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ;  

Выделять главных действующих 

героев, давать элементарную оценку 

их поступкам;   

Образовывать множественное число 

существительных. 

Составление условно-графических 

схем предложений. 

Звуко-буквенный анализ слоговых 

структур с изученными звуками и 

буквами. Составление слогов и слов 

из букв разрезной азбуки. Чтение их 

по таблице и букварю. 

 

 

Дифференциации гласных звуков и 

букв ы-и. 

Дифференциация звуков «с-ш». 

43.  Звуко-буквенный анализ слов 

"нос", "сон", "сом". с.23. 

 

44.  Слоги, слова со звуком и буквой 

Нн. Слова, состоящие из одного 

закрытого слога. Чтение 

предложений.с.24-25 

 

45.  Слоги, слова со звуком и буквой 

Нн. Чтение предложений.с.24-25. 

 

46.  Слоги, слова со звуком и буквой 

Нн. Чтение предложений, 

закрепление. 

 

47.  Звук и буква ы. Слоги, слова со 

звуком и буквой ы.  Образование 

множественного числа 

существительных.с.26. 

 

48.  Звуко-буквенный анализ слов "но-

сы", "со-мы". Чтение 

предложений. с. 27. 

 

49.  Чтение слов с буквой ы. 

Составление и чтение 

предложений по условно-

графическим схемам.с.27-28.  

 

50.  Слоги, слова, предложения  со 

звуком и буквой  Ыы. Чтение 

текста "Мы". с.28. 

 

51.  Повторение. Составление 

условно-графических схем 

предложений, чтение.с.29 

 

52.  Звуко-буквенный анализ слоговых 

структур с изученными звуками и 

буквами. Составление слогов и 

слов из букв разрезной азбуки. 

Чтение их по таблице и букварю.  

 



  

53.  Звук и буква Лл. Выделение звука 

л из состава слов. Слоги обратные 

и прямые открытые. с. 30. 

 

54.  Звуко-буквенный анализ слов "ла-

ма", "лу-на", "лом". Чтение слов и 

предложений. с. 31 

 

55.  Чтение слов со звуком и буквой 

Лл. с.32. 

 

56.  Звуко-буквенный анализ слов 

"Ал-ла", "Лу-на". Чтение слов и 

предложений.с.33. 

 

57.  Составление и чтение слов, 

состоящих из одного закрытого 

слога. (сом, сам, лом).   

 

58.  Составление и чтение слов, 

предложений из усвоенных 

слоговых структур. Текст "Муха". 

с. 33. 

 

59.  Составление и чтение слов, 

предложений из усвоенных 

слоговых структур, закрепление. 

 

60.  Звук и буква Вв. Выделение звука 

из состава слов. Чтение закрытых 

и открытых слогов и слов. с.34-35.  

 

61.  Чтение слогов и слов с буквой Вв. 

Чтение предложений. с.35-36. 

 

62.  Звуко-буквенный анализ слов 

"вол", "совы". Составление и 

чтение предложений. с.37. 

 

63.  Звук и буква Ии. Ии - как 

отдельное слово. Чтение слогов с 

буквой и. Выделение звука и в 

словах. с.38-39. 

 

64.  Чтение двусложных слов с буквой 

и. Звуко-буквенный анализ слов 

"вилы", "сила". Чтение 

предложений с данными словами. 

с. 39-40. 

 

65.  Составление и чтение слов со 

звуком и буквой  И, в которых И 

составляет отдельное слово или 

входит в состав слова. с.39-40.  

 



  

66.  Дифференциации гласных звуков 

и букв ы-и. Сравнительный звуко-

буквенный анализ слов  с 

твёрдыми и мягкими согласными: 

"Мила", "мыло" Чтение их. с.41. 

 

67.  Дифференциации гласных звуков 

и букв ы-и. Сравнительный звуко-

буквенный анализ слов  с 

твёрдыми и мягкими согласными. 

 

68.  Звук и буква Шш. Выделение 

звука ш в словах. Прямые и 

обратные слоги с буквой ш. 

Чтение слов. с.42. 

 

69.  Слоги, слова со звуком и буквой 

Шш. Составление и чтение слов, 

предложений. с.43.  

 

70.  Слоги и слова со звуком и буквой 

Шш. Составление и чтение слов, 

предложений. Текст «Наш Саша". 

с.44.            

 

71.  Слоги и слова со звуком и буквой 

Шш. Составление и чтение слов, 

предложений. Текст «Шалаш".  

с.45.      

 

72.  Дифференциация звуков «с-ш». 

Сравнительный звукобуквенный 

анализ слов  с буквами «с-ш»: 

"шум", "сом", "нос", "наш".с.46. 

 

73.  Слог «ШИ». Слова, предложения 

с данным слогом с. 47. 

 

74.  Слог «ШИ». Слова, предложения 

с данным слогом, закрепление.                                                       

  

 Букварный период. Третий 

этап. 

34  

75.  Звук и буква Пп. Слоги, слова со 

звуком и буквой Пп. Предложения 

с данными словами.с.50-51. 

 Различать звуки на слух и в 

произношении;  

Анализировать слова по звуковому 

составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки;  

Плавно читать по слогам слова и 

предложения и короткие тексты; 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или иллюстрациям к 

76.  Слоги, слова, предложения  со 

звуком и буквой Пп.с.52 

 

77.  Звуко-буквенный анализ слов 

"Паша", "пони".Чтение 

предложений со звуком и буквой 

Пп. с.53. 

 

78.  Чтение слов и предложений. Текст 

«Мы на огороде».с.54. 

 



  

79.  Звук и буква Тт. Выделение звука 

т из состава слов. Слоги, слова со 

звуком и буквой Тт. Предложения 

с данными словами.  с.55-56. 

 тексту;  

Слушать небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ;  

Выделять главных действующих 

героев, давать элементарную оценку 

их поступкам;   

Образовывать множественное число 

существительных. 

Составление условно-графических 

схем предложений. 

Звуко-буквенный анализ слоговых 

структур с изученными звуками и 

буквами. Составление слогов и слов 

из букв разрезной азбуки. Чтение их 

по таблице и букварю. 

Различение на слух, в произношении 

и чтении звуков и букв 

 

Дифференциации гласных звуков и 

букв ы-и. 

Дифференциация звуков «с-ш». 

 

Дифференциация звуков и букв Ии-

Йй , сравнительный звуко-буквенный 

анализ слогов и слов. Чтение 

предложений и их написание 

 

Дифференциация на слух, в 

произношении и чтении звуков и букв 

Гг-Кк. 

 

Различение на слух и в 

произношении, чтение слов с 

твёрдыми и мягкими согласными на 

конце. 

80.  Слоги, слова, предложения со 

звуком и буквой Тт.  с.57-58. 

 

81.  Чтение текста «Пастух».с.59.  

82.  Выделение звука т из состава 

слов. Слоги, слова со звуком и 

буквой Тт. Предложения с 

данными словами.   

 

83.  Звук и буква Кк. Слоги, слова со 

звуком и буквой Кк. с. 62-63.  

 

84.  Слоги, слова, предложения со 

звуком и буквой Кк.   Текст « Вот 

так утки!»с.66. 

 

85.  Чтение текста « Мышка и Тишка». 

с.67. 

 

86.  Звук и буква Зз. Выделение звука 

з из состава слов. Слоги, слова со 

звуком и буквой Зз. Предложения 

с данными словами. с.68-69 

 

87.  Различение на слух, в 

произношении и чтении звуков и 

букв Зз-Сс. Чтение предложений и 

текста "Сазан и сом". с.71-72. 

 

88.  Различение на слух, в 

произношении и чтении звуков и 

букв Зз-Сс.  

 

89.  Звук и буква Рр. Слоги, слова со 

звуком и буквой Рр. с.74- 75. 

 

90.  Слоги, слова со звуком и буквой 

Рр.  Чтение предложений. Текст 

«Наши картины» с.75-76. 

 

91.  Слова, предложения со звуком и 

буквой Рр. Текст «Наши 

рисунки».с.77. 

 

92.  Звук и буква Йй. Слоги, слова со 

звуком и буквой й, предложения с 

данными словами.  с. 81-82. 

 

93.  Дифференциация звуков и букв 

Ии-Йй , сравнительный звуко-

буквенный анализ слогов и слов. 

Чтение предложений и их 

написание. Текст «Тай». с 83. 

 

94.  Чтение текста "Пополам!"с.86.  



  

95.  Звук и буква Жж. Слоги, слова, 

предложения со звуком и буквой 

Жж.  с.87-88.  

 

96.  Звук и буква Бб. Выделение звука 

б. Слоги, слова со звуком и 

буквой Бб в твёрдом варианте. 

Предложения с данными словами. 

с.94-95   

 

97.  Слоги и слова со звуком и буквой 

«б» в твёрдом и мягком 

вариантах.  с.97 

 

98.  Дифференциация б-п, чтение 

слогов, слов, предложений. Текст 

"Шалун Барсик".с.98. 

 

99.  Звук и буква Дд. Выделение звука 

д в словах. Чтение слогов, слов, 

предложений. с.99-100. 

 

100.  Чтение слогов, слов, предложений 

с буквой Д. с.101-102. 

 

101.  Дифференциация на слух, в 

произношении и чтении звуков и 

букв Дд-Тт., сравнительный 

звуко-буквенный анализ слогов и 

слов. Текст « Мы рисовали».с.103.  

 

102.  Звук и буква Гг. Выделение звука 

г из состава слов. Слоги, слова со 

звуком и буквой г, предложения с 

данными словами. Текст 

«Дог»с.105-106.  

 

103.  Дифференциация на слух, в 

произношении и чтении звуков и 

букв Гг-Кк, сравнительный звуко  

- буквенный  анализ слогов и слов. 

Чтение текста «Артисты». с. 107-

108. 

 

104.  Чтение слов с буквами «г-к». 

Текст «У кого что?».с.109. 

 

105.  Буква «ь». Буква мягкий знак, как 

показатель мягкости согласных на 

конце слова. Чтение слов, текста 

«Кому записка?».с.111-112. 

 



  

106.  Составление и чтение слов с «ь» в 

середине слова.  Текст «На лугу». 

Различение на слух и в 

произношении, чтение слов с 

твёрдыми и мягкими согласными 

на конце. с.113-114 

 

107.  Различение на слух и в 

произношении, чтение слов с 

твёрдыми и мягкими согласными 

на конце, закрепление. 

 

108.  Различение на слух и в 

произношении, чтение слов с 

твёрдыми и мягкими согласными 

на конце, обощение. 

  

 Букварный период. Четвёртый 

этап. 

24  

109.  Буква Ее. Составление и чтение 

слов с буквой Ее в начале и 

середине слова.  Разучивание 

стихотворения "Давай запомним". 

с.118-119.  

 Плавно читать по слогам слова и 

предложения и короткие тексты; 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или иллюстрациям к 

тексту;  

Слушать небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ;  

Выделять главных действующих 

героев, давать элементарную оценку 

их поступкам;   

Образовывать множественное число 

существительных. 

Составление условно-графических 

схем предложений. 

Звуко-буквенный анализ слоговых 

структур с изученными звуками и 

буквами. Составление слогов и слов 

из букв разрезной азбуки. Чтение их 

по таблице и букварю. 

Разучивание стихотворения . 
 

Составление, чтение слов с мягкими 

согласными при обозначении 

мягкости буквой Яя. 
 

110.  Буква Ее. Слова со стечением 

двух согласных.  Чтение текста «В 

лесу».с.120. 

 

111.  Буква Ее. Образование новых слов 

типа «лес-лесок». Чтение текста « 

Добавь слово».с.122. 

 

112.  Буква Яя. Составление и чтение 

слов с буквой Яя в начале  и конце 

слова после гласной. с.127-128. 

 

113.  Буква Яя, как показатель мягкости 

согласных. Составление, чтение 

слов с мягкими согласными при 

обозначении мягкости буквой Яя. 

с. 129-130. 

 

114.  Буква Юю .Составление и чтение 

слов с буквой Юю в начале  и 

конце слова после гласной. с.133-

134. 

 

115.  Буква Юю как показатель 

мягкости согласных. Чтение 

текста "Прятки". с.136. 

 



  

116.  Буква Ёё как показатель мягкости 

согласных. Составление, чтение, 

слов с мягкими согласными при 

обозначении мягкости буквой Ёё. 

Текст «Давай запомним». с.140, 

142.    

 Составление, чтение, слов с мягкими 

согласными при обозначении 

мягкости буквой Ёё. 

Дифференциация звуков и букв с- ц, 

слогов и слов с этими буквами. 

 

Дифференциация слогов «ча-ща, чу-

щу». Чтение слов и предложений с 

данными слогами. 
 

Дифференциация букв ь-ъ, слогов и 

слов с этими буквами. 

117.  Буква Ёё как показатель мягкости 

согласных. Составление, чтение, 

слов с мягкими согласными при 

обозначении мягкости буквой Ёё, 

закрепление.    

 

118.  Звук и буква Чч. Выделение звука 

ч. Слоги, слова со звуком и 

буквой Чч, предложения с 

данными словами. с. 147-148. 

 

119.  Слоги «ча-чу». Чтение, 

составление слов, предложений. 

Чтение русской народной сказки 

«Хитрая лисичка». с.151-152 

 

120.  Звук и буква Фф. Выделение звука 

ф.Слоги, слова со звуком и буквой 

Фф, предложения с данными 

словами.  Текст «Лесная 

школа».с.155-156. 

 

121.  Чтение слов, предложений со 

звуком и буквой Фф. Текст 

«Давай запомним».с.157-158. 

 

122.  Звук и буква Цц. Выделение звука 

ц. Слоги, слова со звуком и 

буквой Цц, предложения с 

данными словами.  с. 163-164. 

 

123.  Чтение слов со звуком и буквой 

Цц. Текст «Ловкий заяц».с.165. 

 

124.  Дифференциация звуков и букв с- 

ц, слогов и слов с этими буквами. 

с. 167. 

 

125.  Звук и буква Ээ. Составление и 

чтение слов с буквой Ээ в начале   

слова. Чтение предложений и 

текста. с.170-171. 

 

126.  Звук и буква Ээ. Чтение 

предложений и текста "Что 

хорошо? Что плохо?"с.172-173. 

 



  

127.  Звук и буква Щщ. Выделение 

звука щ. Слоги, слова со звуком и 

буквой Щщ, предложения с 

данными словами.  с. 175. 

 

128.  Дифференциация слогов «ча-ща, 

чу-щу». Чтение слов и 

предложений с данными слогами. 

с.176-177. 

 

129.  Дифференциация слогов «ча-ща, 

чу-щу». Чтение слов и 

предложений с данными слогами. 

с.176-177. 

 

130.  Дифференциация букв ь-ъ, слогов 

и слов с этими буквами. Чтение 

текста "Моя семья". с.183. 

 

131.  Закрепление изученных звуков и 

букв, слоговых структур. Чтение 

слов с усвоенными слогами и 

предложений с этими словами. 

с.185.  

 

132.  Повторение пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

2 класс  

 

№ Тема К-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся 

 

Понимание читаемого  

  
1  

1 «Осень в школе» По Н. 

Саксонской. «Я могу считать до 

ста» Анализ произведений. 

 

  Анализировать 

смысл названия 

произведения. 

 



  

Техника чтения  

 
1  

2 «Где лево, где право» По  

В. Берестову.  «Школьные слова» 

По В.Драгунскому.  «Я учусь 

писать» По М. Яснову. Работа 

над выразительностью чтения. 

 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

Понимание читаемого  

 
6  

3 «В школе» По К.Ушинскому. 

Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

  Выразительно 

читать литературное 

произведение. 

 

4 «Мы дежурим» По В.Викторову.  

« Про то, для кого Вовка учится» 

Анализ произведений. 

 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

5 «Физкультура» По Э. 

Мошковской. «Пятерка» По 

Р.Сефу. «Всякой вещи свое 

место» Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

6 «Три плюс пять» М.Юдалевич. 

«Первый урок» По В.Голявкину. 

Анализ произведений. 

 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

7 «Уроки» По В.Драгунскому 

«Давайте складывать слова» 

Г.Мамлин  » Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

8 Школьные загадки. Обобщение  

по разделу «Зазвенел звонок – 

начался урок» 

 

   

 Внеклассное чтение 

 

1   

9 К.Чуковский «Муха-Цокотуха». 

Анализ произведения. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

 Понимание читаемого  

  
1   



  

10 «Художник –Осень» По Г. 

Скребицкому. Анализ 

произведения. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов 

 Развитие устной речи 

 
1   

11 «В эту осень» Отрывок. С.Козлов 

«Падают, падают листья…» 

М.Ивенсен 

 Разучивание стихотворений. 

 

  Декламировать 

стихотворения. 

 

 Техника чтения  1   

12 «Здравствуй, осень» В.Викторов 

Работа над выразительностью 

чтения. 

 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп 

 Понимание читаемого 

 

2   

13 «В октябре» По А.Митяеву. 

Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

14  «Верная примета» 

Г.Ладонщиков. Народные 

приметы. Анализ  произведения. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Развитие устной речи 

 

1   

15 «Когда шубу носить?» 

А.Степанов Разучивание 

стихотворения. 

 

  Декламировать 

стихотворения. 

 

 Понимание читаемого 4   

16 «Белки» По И.Соколову-

Микитову 

«Белкина кладовка» Е.Благинина 

Анализ произведений. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

17 «Кто сажает лес» По Г.Снегиреву 

Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп. 

18 «Почему ноябрь пегий» По 

Н.Сладкову. Анализирующее 

чтение. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 



  

19 «Осенние загадки» .Обобщение  

по разделу «Осенние страницы» 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Внеклассное чтение 

 

1   

20 В.Бианки «Как Муравьишка 

домой спешил».Анализ 

произведения. 

 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

 Развитие устной речи 

 

2   

21 Русская народная сказка. Вершки 

и корешки. Пересказ сказки по 

картинкам. 

  Пересказ текста по 

картинкам. 

22 Русская народная сказка.  Лиса и 

кувшин. Работа над пересказом 

прочитанного. 

  Пересказ текста. 

 Понимание читаемого 

 

2   

23 Русская народная сказка. Рак и 

лиса. Анализ произведения. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

24 Русская народная сказка. Старик 

и два медвежонка. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Развитие устной речи 

 

2   

25 Ингушская сказка. Заяц и 

черепаха. Работа над полным 

пересказом сказки. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

Пересказ текста. 
 

26 Румынская сказка. Волк и 

лошадь. Чтение по ролям 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

Пересказ текста. 
 

 Понимание читаемого 2   

27 Японская сказка. Добрый 

крестьянин. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

28 Обобщение по разделу «Сказка за 

сказкой» 

  Инсценировка 

отрывка сказки. 

 Внеклассное чтение 1   



  

29 Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». Анализ 

прочитанного.  

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Развитие устной речи 1   

30 Р.Сеф. «Кто любит собак» 

Разучивание стихотворения. 

  Декламировать 

стихотворения. 

 

 Техника чтения 1   

31  Английская народная песенка 

«Барашек»  Работа над 

выразительностью чтения. 

  Читать вслух 

стихотворения, 

передавая 

настроение, отражая 

интонацию начала и 

конца предложения; 

с опорой на знак 

препинания в конце 

предложения. 

 

 Понимание читаемого 2   

32 А Введенский «Загадка» 

В.Лифшиц «Кролик» 

Анализирующее чтение. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп. 

33 Ю. Коринец «Лапки». Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп. 

 Техника чтения 1   

34 Е.Благинина «Котенок». Работа 

над выразительностью чтения. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп. 

 Понимание читаемого 1   

35 А. Барто «Собака» Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп. 

 Развитие устной речи 1   



  

36 Е. Чарушин «Еж» Работа над 

пересказом прочитанного. 

 

  Пересказ текста. 

 

 Понимание читаемого 2   

37 Я. Агафарова  «Живой букет» 

Анализирующее чтение. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

38 Г.Снегирев «Медвежонок» 

Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Развитие устной речи 1   

39 И.Соколов-Микитов «Лисья 

нора» Работа над пересказом 

прочитанного. 

  Пересказывать 

текст. 

 

 Техника чтения 1   

40 С.Черный «Кто?» Работа над 

выразительностью чтения. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп. 

 Понимание читаемого 1   

41 Г. Снегирев «Бобренок». 

Анализирующее чтение. 

  Анализировать текст  

при помощи 

системы вопросов. 

 Техника чтения 1   

42 С. Маршак «Детский дом» Работа 

над выразительностью чтения. 

 

  Анализировать текст  

при помощи 

системы вопросов. 

 

 Понимание читаемого 2   

43 Р.Зеленая, С. Иванов 

«Животные» » Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

44 «Загадки о животных» 

Обобщение по разделу «Мир 

животных» 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Внеклассное чтение 1   

45 В.Одоевский «Мороз Иванович». 

Анализ произведения 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Понимание читаемого 2   

46 И. Соколов-Микитов «Соловей» 

Анализирующее чтение. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 



  

47 Г.Снегирев «Ворон» Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Техника чтения 1   

48 Г. Ладонщиков «Спор на 

скворечне» » Работа над 

выразительностью чтения. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп 

 Понимание читаемого 1   

49 Н.Сладков «Пылесос» 

Анализирующее чтение. 

  Пересказывать 

текст. 

 

 Развитие устной речи 2   

50 В. Голявкин «Птичка» Работа над 

пересказом прочитанного. 

  Анализировать текст  

при помощи 

системы вопросов. 

51 «Птичьи загадки» Обобщение по 

разделу «Птицы – наши друзья». 

  Анализировать текст  

при помощи 

системы вопросов. 

 Внеклассное чтение 1   

52 Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца». Анализ 

произведения. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Техника чтения 1   

53 Н. Егоров «По ягоды на лыжах» 

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп. 

 Понимание читаемого 2   

54 Л.Воронкова «Снег идет» Ответы 

на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

55 Л. Наппельбаум «Озорные 

снежинки» Анализирующее 

чтение. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Развитие устной речи 1   

56 Е.Кузнецова «Семка и мороз» 

Работа над пересказом 

прочитанного. 

   

Пересказывать 

текст. 

 

 Техника чтения 1   



  

57 С. Маршак «Белая страница» 

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Выразительно 

читать 

художественные 

произведения. 

 Понимание читаемого 2   

58 В.Бианки «Книга зимы». Ответы 

на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

59 Д.Хармс «Что это было?»  

Анализирующее чтение. 

 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 Развитие устной речи 1   

60 В.Сухомлинский «Зайчик и 

рябина»   Чтение по ролям. 

  Чтение по ролям. 

 

 Понимание читаемого 1   

61 Н. Сладков «Зимний запас» 

Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Анализировать 

поступки героев. 

 

 Техника чтения 1   

62 Г. Ладонщиков «Наши друзья»  

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Анализировать 

поступки героев. 

 

 Понимание читаемого 2   

63 Б. Брехт «Зимний разговор через 

форточку. (Отрывок) 

Анализирующее чтение. 

  Анализировать 

поступки героев. 

 

64 Н. Плавольщиков «Храбрая 

птица» Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Осмысливать 

мотивы и 

последствия 

поступков, чувств и 

переживаний героев. 

 Развитие устной речи 1   

65 Е.Махалова «Что такое новый 

год?»  Ю. Кушак «Ночное 

приключение». Разучивание 

стихотворения. 

 

  Разучивание 

стихотворения. 

 

 Понимание читаемого 2   

66 Л.Сергеев «Снеговики». 

Анализирующее чтение. 

  Анализировать текст  

при помощи 

системы вопросов. 

67 «Зимние загадки» Обобщение по 

разделу «Зимние страницы» 

 

  Анализировать текст  

при помощи 

системы вопросов. 

 Внеклассное чтение 1   



  

68 Н.Носов «Мишкина каша». 

Анализ произведения. 

  Анализировать текст  

при помощи 

системы вопросов. 

 Техника чтения 1   

69 Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети» 

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп. 

 

 Понимание читаемого 1   

70 А. Гарф «Вот какие наши руки» 

Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 Развитие устной речи 2   

71 В. Голышкин «Белоручки» 

Чтение по ролям. 

  Пересказывать 

текст. 

72 В. Осеева «Своими руками» » 

Работа над пересказом 

прочитанного. 

  Читать по ролям: 

отбирать фрагмент 

текста для чтения по 

ролям, распределять 

роли. 

 Понимание читаемого 2   

73 М. Коцюбинский Десять 

помощников» Анализирующее 

чтение. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов 

74 Е. Пермяк «Первая 

рыбка» Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов 

 Техника чтения 2   

75 Г. Ладонщиков «Кукла и 

Катя»  Работа над 

выразительностью чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

76 Е. Серова «Разговор о технике» 

И. Мазнин «Странное 

дело». Анализирующее чтение. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 Развитие устной речи 1   

77 По П. Тихонову «Вкусный 

пирог». Работа над пересказом 

прочитанного. 

  Пересказывать 

текст. 

 

 Техника чтения 1   

78 Г. Глушнев «Мы вдвоем». Работа 

над выразительностью чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения 

 Понимание читаемого 1   



  

79 По В. Голявкину «Подходящая 

вещь»  Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

   Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 

 Техника чтения 2   

80 М. Глазков «Танечка – 

хозяйка». М. Моисеева «Доктор 

Петрова» Работа над 

выразительностью чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

81 М. Моисеева «Доктор Петрова» 

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 Понимание читаемого 1   

82 По Е. Пермяку «Мамина работа» 

Анализирующее чтение.  

Загадки о наших 

помощниках. Обобщение по 

разделу «Все мы делаем сами и 

своими руками» 

 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов 

 Внеклассное чтение 1   

83 Русская народная сказка 

«Морозко». Анализ 

произведения. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов 

 Техника чтения 1   

84 А. Кузнецова «Подружки». А. 

Барто «Рыцари». Работа над 

выразительностью чтения. 

 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 

 Развитие устной речи 1   

85 Н. Сладков  

« Жалейкин и пруд». Работа над 

пересказом прочитанного. 

  Работа над 

пересказом 

прочитанного. 

 Понимание читаемого 1   

86 Р. Зеленая, С. Иванов «Страшная 

история» Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

 Развитие устной речи 1   

87 По Т. Пономаревой  

«Хитрое яблоко» Работа над 

пересказом прочитанного. 

  Пересказывать 

текст. 

 

 Понимание читаемого 2   

88 М. Пляцковский  

«Урок дружбы». Анализирующее 

чтение. 

  Анализирующее 

чтение. 



  

89 В. Хомченко «Яблоко».  

Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 Развитие устной речи 2   

90 В. Карасева «Про 

Людочку». Составление рассказа 

по иллюстрации. 

  Составлять рассказ 

по иллюстрации. 

91 Р. Баумволь «Никто не 

мешает». Пересказ по плану. 

  Пересказывать текст 

по плану. 

 Понимание читаемого 2   

92 С. Прокофьев «Сказка про 

честные ушки». Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

93 Обобщение по разделу «Буду 

делать хорошо и не буду плохо».  

  Обобщать и делать 

выводы. 

 Внеклассное чтение 1   

94 Н.Носов «Живая шляпа». Анализ 

произведения. 

  Анализ 

произведения. 

 

 Развитие устной речи 2   

95 Н. Красильников. «Доброе 

утро». Л. Каминский «Как Маша 

яблоко ела» » Работа над 

пересказом прочитанного. 

  Пересказывать 

текст. 

96 По В. Голышкину «Удивительное 

превращение».  

Составление рассказа. 

  Составлять рассказ. 
 

 Понимание читаемого 1   

97 А. Седугин «Брысь, 

шапочка!»  Анализирующее 

чтение. 

  Анализирующее 

чтение. 

 

 Техника чтения 1   

98 С. Маршак «Песенка о 

вежливости». (Отрывок). Работа 

над выразительностью чтения. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп. 

 Понимание читаемого 3   

99 По Я. Пинясову «Кто 

грамотней?» Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

100 Обобщение по разделу «Ежели 

вы вежливы…»  

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 



  

101 Л. Модзалевский «Появление 

весны».  И. Соколов – Микитов 

«Весна-красна». Анализирующее 

чтение. 

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 Развитие устной речи 1   

102 Ю. Коринец «Март». Л. Барбас 

«Поздравление».    Разучивание 

стихотворения.  

  Разучивание 

стихотворения.  

 Понимание читаемого 1   

103 М. Пляцковский 

«Сосульки»  Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

  Анализировать текст  

при помощи 

системы вопросов. 

 

 Техника чтения 1   

104 М. Борисова «Песенка 

капели» Работа над 

выразительностью чтения. 

  Выразительно 

читать 

художественные 

произведения. 

 

 Понимание читаемого 2   

105 По Г. Скребицкому «Художник- 

Весна». Е. Серова 

«Подснежник»  Анализирующее 

чтение. 

  Анализирующее 

чтение. 

106 По Ю. Ковалю «Белое и 

желтое»  Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 

 Техника чтения 1   

107 З. Александрова «Салют 

весне». Работа над 

выразительностью чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 

 Развитие устной речи 2   

108 Н. Сладков «Любитель 

цветов». Пересказ текста. 

  Пересказ текста. 

109 В. Хомченко «Терем – 

рукавица». Пересказ по плану 

  Пересказ текста. 

 Техника чтения 1   

110 Г. Виеру «Девятое мая». Работа 

над выразительностью чтения. 

 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 Понимание читаемого 1   



  

111 По Л. Кассилю «Никто не знает, 

но помнят все». Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

 Техника чтения 5   

112 Т. Белозеров «Майский 

праздник». Работа над 

выразительностью чтения. 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп 

113 П. Воронько «Лучше нет родного 

края». Выразительное чтение. 

 

  Выразительно 

читать литературные 

произведения, 

используя 

интонации, паузы, 

темп 

 

114 Весенние загадки.  

Обобщение по разделу «Весенние 

страницы»  

 

  Обобщение по 

разделу «Весенние 

страницы»  

 

115 О. Григорьев «Повар» Работа над 

выразительностью чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

116  Э. Успенский «Память». 

Выразительное чтение. 

 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 Развитие устной речи 1   

117  Г. Остер «Хорошо спрятанная 

котлета» Чтение по ролям . 

  Чтение по ролям . 

 

 Понимание читаемого 1   

118 По Л. Пантелееву «Как 

поросенок говорить 

научился». Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 Развитие устной речи 2   

119 Ю. Кушак «Банька» Составление 

рассказа по иллюстрации. 

  Составление 

рассказа по 

иллюстрации. 

120 По Л. Каминскому « Как котенок 

Яша учился рисовать». Чтение по 

ролям. 

  Чтение по ролям. 

 Понимание читаемого 4   

121 В. Лапшин «Познакомился». 

Анализирующее чтение. 

  Анализирующее 

чтение. 



  

122 Веселые загадки 

По Г. Чичинадзе «Отвечайте, 

правда ли?»  

Анализ произведения. 

  Анализирующее 

чтение. 

123 Обобщение по разделу 

«Посмеемся, улыбнемся»  

  Анализирующее 

чтение. 

124 Е. Трутнева 

«Земляника».  Анализирующее 

чтение. 

 

  Анализирующее 

чтение. 

 Развитие устной речи 1   

125 К. Ушинский «Солнце и 

радуга». Составление рассказа. 

  Выразительное 

чтение. 

 

 Техника чтения 1   

126 Л. Мануш 

«Мост». Выразительное чтение. 

 

  Выразительное 

чтение. 

 

 Понимание читаемого 4   

127 А. Седугин «Шмель и 

Миша». Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Анализирующее 

чтение. 

128 По В. Хомченко «Гнездо в 

траве». Анализирующее чтение. 

  Анализирующее 

чтение. 

129 Л. Фадеева «Каникулы». 

Выразительное чтение.  

  Выразительное 

чтение. 

130 Летние загадки.    Анализирующее 

чтение. 

131 Обобщение по разделу «Летние 

страницы»  

 

  Анализирующее 

чтение. 

 Техника чтения 1   

132 В. Берестов  

«Читалочка».  

И. Железнова «Раньше улица 

молчала» Работа над 

выразительностью чтения. 

 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 

 Понимание читаемого 4   

133  Р. Сеф. «Читателю». Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

 

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

 

 

134 

В. Голявкин «Спрятался». Анализ 

произведения. 

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 



  

135 Л. Пантелеев «Ау». Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

 

  Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

136 Д. Чиарди «Прощальная 

игра»  Анализирующее чтение. 

Книжкины загадки.  

Анализ произведения. 

Обобщение по разделу 

«Как хорошо уметь читать!»  

  Анализировать текст 

при помощи 

системы вопросов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

3 класс 

№ Тема К-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся 

 

 Техника чтения 1   

1 С.Михалков «Важный день» 

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 

 Понимание читаемого 3   

2 Т.Чинарева «Здравствуйте», 

В.Берестов «Где право, где 

лево».  Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

3 В.Драгунский «Что любит 

Мишка» Анализ произведения. 
  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

4 По М.Коршунову «Петя и его 

жизнь» Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

 Техника чтения 3   

5 К.Чуковский «Мойдодыр»  

Анализ произведения. 
  Выразительно читать 

литературное 

произведение. 

6 К.Чуковский «Мойдодыр»  

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Выразительно читать 

литературное 

произведение. 

7 Обобщение  по разделу 

«Здравствуй, школа!» 
  Выразительно читать 

литературное 

произведение. 



  

 Понимание читаемого 2   

8 Л.Толстой «Котенок» Деление 

текста на части по плану. 

  Делить текст на части 

по плану. 

 

9 Л.Толстой «Котенок» Пересказ 

текста по плану. 
  Пересказывать текст 

по плану. 

 

 

 Техника чтения 

 
1   

10 В.Орлов «Ученый кот» 

Работа над выразительностью 

чтения. 

 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 

 Внеклассное чтение 1   

11 В.Сутеев «Три котенка» Анализ 

произведения. 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

 Понимание читаемого 2   

12 Л.Толстой «Птичка» Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

13 М.Пришвин. «Ребята и утята»  

Анализ произведения. 
  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

 Развитие устной речи 3   

14 Г.Снегирев «Береза»  

Составление плана рассказа. 
  Составлять  план 

рассказа. 

5 Г.Снегирев «Береза»  Пересказ 

текста по плану. 
  Составлять  план 

рассказа. 

16 В.Бианки «Ёж-спаситель» 

Пересказ текста по картинкам. 
  Пересказывать текст 

по плану. 

 Понимание читаемого 4   

17 Р.Фраерман «Мальчик в лесу»  

Анализ произведения. 
  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

18 А.Барков «Шустрик» 

Анализирующее чтение. 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

19 А.Барков «Шустрик» Работа 

над подробным пересказом 

рассказа. 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

20 Обобщение  по разделу «Люби 

все живое» 
  Подробно 

пересказывать рассказ 

 Внеклассное чтение 1   



  

21 Русская народная сказка 

«Хаврошечка» Анализ 

произведения. 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

 Техника чтения 1   

22 С.Михалков «Важные дела» 

Чтение по ролям. 
  Чтение по ролям. 

 Понимание читаемого 4   

23 По В.Крупинину «Как Ваня 

грядки полол» Анализ 

произведения. 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

242 По.Е.Пермяку «Смородинка» 

Деление текста на части по 

плану. 

  Делить текст на части 

по плану. 

25 По.Е.Пермяку «Смородинка» 

Пересказ текста по плану. 
  Пересказывать текст 

по плану. 

 

26 По О.Донченко «Теленок» 

Анализ произведения. 

 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

 Развитие устной речи 1   

27 По О.Донченко «Теленок» 

Пересказ текста по плану. 
  Пересказ текста по 

плану. 

 

 Понимание читаемого 2   

28 А.Маркуша «Важная 

профессия» С.Баруздин 

«Маляр» Анализ произведения. 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

29 Обобщение  по разделу 

«Учимся трудиться» 

  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

 Техника чтения 2   

30 Е.Трутнева «Осень» Работа над 

выразительностью чтения. 
  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

31 И.Соколов-Микитов «Осень в 

лесу» Анализ произведения. 
  Анализировать текст с 

помощью системы 

вопросов. 

 Внеклассное чтение 1   

32 В.Сутеев «Под грибом».  

Анализ произведения. 
  Анализ произведения. 

 

 Понимание читаемого 2   

 

33 

И.Соколов-Микитов «Улетают 

журавли» Анализирующее 

чтение. 

  Анализ произведения. 

 

34 В.Катаев «Грибы» Чтение по 

ролям. 
  Чтение по ролям. 



  

 Техника чтения 1   

35 А.Прокофьев. «В лес по грибы» 

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 

 Понимание читаемого 6   

36 Н.Сладков «Эхо». 

Анализирующее чтение. 
  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

 

 

37 

Рассказ по картинке. Загадка. 

Е.Григорьева «Рябиновая 

скороговорка» Анализ 

произведения. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

38 М.Бородицкая «Сентябрьская 

скороговорка» Н.Грибачев 

«Рыжие листья» 

Анализирующее чтение. 

  Составлять план 

рассказа. 

39 Н.Грибачев «Рыжие листья» 

Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

  Пересказывать текст 

по плану. 

 

40 Н.Грибачев «Рыжие листья» 

Составление плана рассказа. 

  Составлять план 

рассказа. 

41 Н.Грибачев «Рыжие листья» 

Пересказ текста по плану. 
  Пересказывать текст 

по плану. 

 

 Внеклассное чтение 1   

42 Русская народная сказка 

«Заюшкина избушка» 

Анализирующее чтение. 

  Анализирующее 

чтение. 

 

 Техника чтения 5   

43 К.Бальмонт «Осень» Загадка. 

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Выразительно читать 

литературное 

произведение. 

44 А.Плещеев «Осень наступила» 

Анализ произведения. 

  Выразительно читать 

литературное 

произведение. 

45 А.Фет «Ласточки пропали» 

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Выразительно читать 

литературное 

произведение. 

46 Н.Некрасов «Славная осень!...» 

Анализ произведения. 
  Выразительно читать 

литературное 

произведение. 

47 Обобщение  по разделу 

«Славная осень» 

  Обобщение по теме. 

 Понимание читаемого 2   



  

48 М. Басина «Удивительная 

веревка» Анализирующее 

чтение. 

  Анализирующее 

чтение. 

 

49 М. Басина «Удивительная 

веревка»  Пересказ текста. 
  Пересказ текста. 

 

 Техника чтения 1   

50 А. Барто «Уехали» Работа над 

выразительностью чтения. 
  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 

 Понимание читаемого 15   

51 К.Киршина «Вот такая 

история» Анализирующее 

чтение. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

52 Л.Воронкова «Что сказала бы 

мама?» 

Анализ произведения. 

 

  Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

53 Л.Воронкова «Что сказала бы 

мама?» Пересказ текста. 

 

  Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

54 По Я. Пинясову «Кем быть и 

кем не быть?» Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

55 Н.Носов «Огурцы» 

Анализирующее чтение. 

 

  Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

56 Н.Носов «Огурцы» Чтение по 

ролям. 

 

  Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

57 В.Осеева «Волшебное слово» 

Анализ произведения. 
  Анализ произведения. 

58 В.Осеева «Волшебное слово» 

Составление плана рассказа. 
  Составление плана 

рассказа. 

59 В.Осеева «Волшебное слово»  

Пересказ текста по плану. 
  Пересказ текста по 

плану. 

60 Е.Пермяк «Бумажный змей» 

Анализирующее чтение. 
   

61 А.Котовщикова  «Как же так 

получилось?» Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

62 Л.Пантелеев «Трус» Анализ 

произведения. 
  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 



  

63 Л.Пантелеев «Честное слово» 

Анализирующее чтение. 
  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

64 Л.Пантелеев «Честное слово» 

Работа над пересказом 

прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

65 Обобщение  по разделу «Что 

такое хорошо…» 

   

 Внеклассное чтение 1   

66 Русская народная сказка 

«Мальчик с пальчик» 

Анализирующее чтение. 

  Анализирующее 

чтение. 

 

 Развитие устной речи 9   

67 «Лиса и журавль» Русская 

сказка. Чтение по ролям. 
  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

68 «Как мужик волка спас» 

Мордовская сказка. Работа над 

пересказом прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

69 Три сестры» Татарская сказка. 

Чтение по ролям. 
  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

70 «Кукушка» Ненецкая сказка. 

Работа над полным пересказом 

сказки. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

71 «Каждый свое получил» 

Эстонская сказка. 

Анализирующее чтение. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

72 «Каждый свое получил» 

Эстонская сказка. Работа над 

пересказом прочитанного. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

73 «Хаврошечка» Русская сказка. 

Анализ произведения. 
  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

74 «Хаврошечка» Русская сказка. 

Пересказ сказки по картинкам. 
  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

75 Обобщение  по разделу 

«Народные сказки» 

 

  Обобщать и учиться 

задавать вопросы. 

 Техника чтения 1   

76 И.Суриков «Зима». Работа над 

выразительностью чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 

 Понимание читаемого 6   



  

77 А.Чехов «Первый снег» 

В.Орлов «Никто не обижается!» 

Анализ произведения. 

  Анализирующее 

чтение. 

78 Н.Сладков «Воробьиный 

термометр». Загадка. Ответы на 

вопросы по содержанию. 

прочитанного. 

  Анализирующее 

чтение. 

79 Н.Носов «На горке» 

Анализирующее чтение. 
  Анализирующее 

чтение. 

80 Н.Носов «На горке» Работа над 

пересказом прочитанного. 
  Анализирующее 

чтение. 

 

81 

Д. Мамин-Сибиряк «Река 

стала» Ответы на вопросы по 

содержанию. 

  Анализирующее 

чтение. 

82 А.Пушкин «Зимнее утро». 

Разучивание стихотворения.  
  Разучивание 

стихотворения.  

83 К.Ушинский «Проказы старухи 

зимы» Анализ произведения. 
  Анализ произведения. 

 Техника чтения 1   

84 В.Лебедев-Кумач «Здравствуй, 

елка!» Работа над 

выразительностью чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 Развитие устной речи 3   

85 Е.Пермяк «Знакомые следы» 

Работа над пересказом 

прочитанного. 

  Работа над пересказом 

прочитанного. 

86 «Два мороза» (сказка) Анализ 

произведения. 
  Анализ произведения. 

87 «Два мороза» (сказка) Чтение 

по ролям. 

 

  Чтение по ролям. 

 

 Внеклассное чтение 1   

88 Рассказы Бориса Житкова. 

Анализ произведения 

  Анализ произведения 

 Понимание читаемого 7   

89 В.Бианки «Из лесной газеты» 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

90 В.Одоевский «В гостях у 

дедушки Мороза» Анализ 

произведения. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

91 Г.Скребицкий «Дружба», 

А.Барков «Кот в сапогах» 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 



  

92 Я.Длуголенский «Как Зубов 

однажды был врачом» Работа 

над выборочным пересказом. 

  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

 

 

93 К.Ушинский «Четыре желания» 

Анализ произведения. 
  Анализировать текст 

при помощи системы 

вопросов. 

94 К.Ушинский «Четыре желания» 

Работа над пересказом 

прочитанного. 

  КРабота над 

пересказом 

прочитанного. 

95 Обобщение  по разделу «Вот 

пришли морозы  - и зима 

настала…» 

  Обобщать и учиться 

задавать вопросы. 

 Развитие устной речи 13   

96 «У страха глаза велики» 

(Русская народная сказка) 

Пересказ сказки по картинкам. 

  Пересказ сказки по 

картинкам. 

97 К.Чуковский «Путаница» 

Анализ произведения. 
  Анализ произведения. 

98 К.Чуковский «Путаница» 

Чтение по ролям. 

  Чтение по ролям. 

99 С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» Анализ 

произведения. 

  Анализ произведения. 

100 С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» Разучивание 

стихотворения. 

  Разучивание 

стихотворения. 

101 Н.Носов «Живая шляпа» 

Анализирующее чтение. 
  Анализ произведения. 

102 Н.Носов «Живая шляпа» 

Чтение по ролям. 
  Чтение по ролям. 

103 Б.Заходер «Хрюк на елке» 

(Сказка) Анализ произведения.  
  Анализ произведения. 

104 Б.Заходер «Хрюк на елке» 

(Сказка) Ответы на вопросы по 

содержанию. 

  Анализ произведения. 

105 Н.Носов «Как Незнайка катался 

на газированном автомобиле» 

Анализирующее чтение. 

  Анализ произведения. 

106 Н.Носов «Как Незнайка катался 

на газированном автомобиле» 

Работа над составлением плана 

рассказа. 

  Работа над 

составлением плана 

рассказа. 

107 Обобщение  по разделу 

«Смешные истории» 
  Обобщать и 

анализировать 



  

108 Ф.Тютчев «Весна в окно 

стучится» Разучивание 

стихотворения 

  Разучивание 

стихотворения 

 Понимание читаемого 8   

109 К.Паустовский «…Однажды 

утром…». Анализ 

произведения. 

  Анализ произведения. 

110 А.Плещеев «Весна» Анализ 

произведения. 
  Анализ произведения. 

111 Э.Шим «Камень, ручей, 

сосулька и солнце» Чтение по 

ролям. 

  Чтение по ролям. 

112 С.Михалков «А что у вас?» 

Ответы на вопросы.  
  Чтение по ролям. 

113 С.Михалков «А что у вас?» 

Работа над выразительностью 

чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

114 Б.Емельянов «Мамины руки» 

Анализ произведения. 
  Анализ произведения. 

115 Н.Артюхова «Большая береза»  

Ответы на вопросы.  

  Анализ произведения. 

116 Н.Артюхова «Большая береза»  

Чтение по ролям. 
  Чтение по ролям. 

 Техника чтения 1   

117 Я.Колас «Песня о весне» Работа 

над выразительностью чтения. 
  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

 Понимание читаемого 19   

118 В.Бианки «Последняя льдина» 

Анализирующее чтение. 
  Анализ произведения. 

119 В.Орлов «Что случилось».  

М.Матусовский «Скворцы 

прилетели» Работа над 

выразительностью чтения. 

 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

120 А.Барков «Голубой апрель» 

Анализ произведения. 
  Анализ произведения. 

121 А.Барков «Голубой апрель» 

Ответы на вопросы.  
  Анализ произведения. 

122 Г.Ладонщиков «Дождик, лей 

веселей!» Работа над 

выразительностью чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

123 В.Драгунский «И мы» 

Анализирующее чтение. 
  Анализ произведения. 

124 В.Драгунский «И мы» Ответы 

на вопросы.  
  Анализ произведения. 



  

125 Н.Михайлова «Май». » Анализ 

произведения. 
  Анализ произведения. 

126 В.Орлов «Когда на планете 

хозяева дети» Работа над 

выразительностью чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

127 Е.Олейник «Полюшко-поле» 

Анализирующее чтение. 
  Анализ произведения. 

128 С.Михалков «Спать легли 

однажды дети…» Работа над 

выразительностью чтения. 

  Работа над 

выразительностью 

чтения. 

129 Обобщение  по разделу «Весна 

в окно стучится» 

  Обобщать и учиться 

задавать вопросы. 

130 В.Фетисов «Что такое лето?» 

А.Толстой «Колокольчики мои» 

Разучивание стихотворения. 

  Разучивание 

стихотворения. 

131 И.Соколов-Микитов «Лето в 

лесу» Анализирующее чтение. 

  Анализ произведения. 

132 Л.Толстой «Гроза в лесу» 

Работа над пересказом рассказа. 
  Работа над пересказом 

рассказа. 

133 В.Бианки «Купание медвежат» 

Ответы на вопросы.  

  Анализ произведения. 

134 Л.Толстой «Акула» » Работа 

над пересказом рассказа. 
  Работа над пересказом 

рассказа. 

135 С.Полетаев «Секретное слово» 

Анализирующее чтение. 

  Анализ произведения. 

136 М.Ивенсон «Вот и лето 

подоспело». Обобщение по 

разделу «Лето красное идет» 

  Обобщать и учиться 

задавать вопросы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

4 класс  

№ Тема К-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся 

Техника чтения (10ч) 



  

1 Е. Благинина. 

«Прощание с летом». 

Словесное 

рисование. 

  Словесное рисование. 

Составление рассказа по 

личным впечатлениям. Работа 

по вопросам после 

стихотворения. Объяснение 

выражения «сыплет осень 

золото в овраг». 

Объяснение выражения 

«сыплет осень золото в овраг». 

2 Э. Шим. Брат и 

младшая сестра.  

Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке. 

  Работа с вопросами. 

Понимание указаний автора на 

интонацию героев. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

3 А.Седугин. Молоток. 

Оценка поступков 

героя.   

  Ответы на вопросы. Оценка 

поступков героя.  

Коллективное составление 

плана и передача по плану 

содержания рассказа. 

4 Е. Пермяк. Пичугин 

мост. Пересказ по 

плану. 

  Пересказ по плану. Значение 

слов «шоссе», «ветла». 

Беседа о хороших делах. 

Ответы на  вопросы. 

5 В. Голявкин. Был 

крайний случай. 

Чтение по ролям. 

  Ответы на вопросы. Чтение по 

ролям. Пересказ по плану. 

Оценка причин поступков 

героя. 

6 По И. Дику. 

«Счастливая» ручка. 

Пересказ по 

вопросам 

  Работа над выражениями: 

«заработать на орехи», «будь 

любезен». 

Пересказ по вопросам 

Придумывание своего названия 

к рассказу. 

7 По Л. Давыдычеву. 

Лёлишна из третьего 

подъезда. 1 часть 

«Лелишна 

Охлопкова». 

Пересказ по плану. 

  Значение слов валерьянка, дом 

престарелых. Пересказ по 

плану. 

Беседа о чуткости и 

взаимопомощи. 

Составление описательного 

рассказа о девочке. 



  

8 По Л. Давыдычеву. 

Лёлишна из третьего 

подъезда.2 часть 

«Виктор 

Мокроусов». Ответы 

на вопросы 

  Ответы на вопросы 

Коллективное составление 

плана пересказа с 

использованием картинки. 

Работа над фразеологизмами. 

Беседа о смелости. 

9 А. Гайдар. 

Невидимые 

помощники. 1 часть. 

Озаглавливание 1 

части повести. 

  Озаглавливание 1 части 

повести. Составление рассказа 

по иллюстрации. 

Пересказ по вопросному плану. 

 

10 А. Гайдар. 

Невидимые 

помощники. 2 часть. 

Озаглавливание 2 

части повести. 

  Озаглавливание 2 части 

повести. Составление рассказа 

по иллюстрации. 

Пересказ по вопросному плану. 

Беседа о добрых делах. 

Внеклассное чтение (1ч) 
 

11 

 

Внеклассное чтение. 

А. Гайдар. Тимур и 

его команда. 

Выборочный 

пересказ. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Выборочный 

пересказ. 

Понимание читаемого (18ч) 
 

12 С. Маршак. Лодыри  

и кот. Словесное 

рисование.   

  Словесное рисование.   

13 И. Крылов. Лебедь, 

щука и рак. 

Словесное рисование 

сюжетной картинки к 

басне. 

 

  Словесное рисование 

сюжетной картинки к басне. 

Значение выражений: «из кожи 

лезут вон», «на лад их дело не 

пойдет», «возу всё нет ходу».  

14 В. Осеева. Печенье. 

Пересказ по 

вопросам. 

  Пересказ по вопросам. Оценка 

поступков героев. Рассуждение 

о поступках,  о том, как бы вы 

поступили в данной ситуации. 

15 Обобщающий урок 

по теме: «Что такое 

хорошо…» 

  Выборочный пересказ. Оценка 

поступков героев рассказов и 

стихотворений. Чтение 

наизусть. 



  

16 А. К. Толстой. Осень. 

Ответы на вопросы. 

   Словесное рисование картины 

к стихотворению. Ответы на 

вопросы.  

17 По К. Ушинскому. 

Осень. Деление 

рассказа на части по 

плану. 

  Деление рассказа на части по 

плану. Пересказ. Перечисление 

осенних месяцев. 

Характеристика ранней, 

золотой, поздней осени. 

18 По в Пескову. 

Осенний лес. 

Описание осеннего 

леса по данному 

учителем плану. 

 

  Признаки осени. Описание 

осеннего леса по данному 

учителем плану. 

 

19 А. Твардовский. Лес 

осенью. Словесное 

рисование картины к 

стихотворению. 

  Ответы на вопросы. Словесное 

рисование картины к 

стихотворению.  Сравнение 

описания осеннего леса в 

статье В. Пескова и 

стихотворении  А. 

Твардовского. 

20 По М. Ильину и Е. 

Сегал. В чудесной 

кладовой. 1 часть. 

Озаглавливание 1 

части  текста. 

  Словесное рисование кладовой 

(описание земли). Ответы на 

вопросы. Озаглавливание 1 

части  текста. 

21 По М. Ильину и Е. 

Сегал. В чудесной 

кладовой. 2 часть. 

Озаглавливание 2 

части текста. 

  Озаглавливание 2 части текста. 

Ответы на вопросы. Беседа о 

овощах. 

22 По М. Ильину и Е. 

Сегал. В чудесной 

кладовой. 3 часть. 

Словесное 

рисование. 

  Словесное рисование. Ответы 

на вопросы. Беседа о траве. 

Озаглавливание 3 части текста. 

Объяснение выражений. 

23 По М. Ильину и Е. 

Сегал  В чудесной 

кладовой. 4 часть. 

Ответы на вопросы 

по тексту. 

  Ответы на вопросы по тексту. 

Составление плана рассказа. 

Пересказ всех частей по плану. 

24 О. Высотская. 

Осеннее утро. 

Толкование 

народных примет. 

  Ответы на вопросы. Словесное 

рисование осеннего утра. 

Объяснение выражений. 

Толкование народных примет. 

Работа с загадкой. 



  

25 А. Пушкин. Уж небо 

осенью дышало. 

Объяснение 

выражений. 

  Определение настроения 

стихотворения. Описание 

ноября с использованием 

авторской лексики. Словесное 

рисование. Объяснение 

выражений. 

26 В. Гаршин. Лягушка 

путешественница. 1 

часть. 

Озаглавливание 

первой части сказки. 

  Ответы на вопросы по тексту. 

Озаглавливание первой части 

сказки. Соотнесение 

иллюстрации с частью текста.. 

Словесное рисование. Пересказ 

1 ч. 

27 В. Гаршин. Лягушка 

путешественница. 2 

часть. Пересказ 2 ч. 

  Ответы на вопросы. 

Составление высказываний о 

повадках уток и лягушки. 

Словесное рисование серии 

сюжетных картинок ко 2 части. 

Пересказ 2 ч. 

28 В. Гаршин. Лягушка 

путешественница. 3 

часть. Ответы на 

вопросы. 

  Ответы на вопросы. Словесное 

рисование серии сюжетных 

картинок. Пересказ 3 части.  

29 В. Гаршин. Лягушка 

путешественница. 4 

часть. Словесное 

рисование. 

  Ответы на вопросы. Словесное 

рисование. Объяснение 

заголовка рассказа. Пересказ 4 

части. 

Внеклассное чтение (1ч) 

30 Внеклассное чтение. 

Стихи русских 

поэтов об осени. 

Называние авторов 

выбранных 

стихотворений, 

заголовков. 

  Называние авторов выбранных 

стихотворений, заголовков. 

Словесное рисование. Умение 

задавать вопросы об 

услышанном и давать ответы. 

Развитие устной речи (19ч) 
 

31 И. Крылов. Стрекоза 

и Муравей. Ответы 

по прочитанному. 

  Ответы по прочитанному. 

Понимание основной мысли 

басни (мораль басни). 

Объяснение выражений из 

текста. 

32 По Д. Мамину-

Сибиряку. Приёмыш. 

Ответы на вопросы. 
 

  Ответы на вопросы. Словесное 

рисование (серия сюжетных 

картинок).  

Выборочный пересказ по 

сюжетной картинке. 



  

33 По Д. Мамину-

Сибиряку. Тарас и 

Соболько. 

Выборочный 

пересказ по 

сюжетной картинке. 

  Ответы на вопросы. Словесное 

рисование (серия сюжетных 

картинок). Выборочный 

пересказ по сюжетной 

картинке. 

34 Обобщающий урок 

по теме: 

«Уж небо осенью 

дышало» 

   Рассказ о домашних животных 

учащихся. Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам. Отнесение 

картинок к прочитанным 

рассказам. 

35 Гуси-лебеди (русская 

сказка). 1 часть. 

Словесное 

рисование. 

 

  Работа с иллюстрациями. 

Словесное рисование. 

Пересказ по ролям. 

36 Гуси-лебеди (русская 

сказка). 2 часть. 

Пересказ по ролям. 

  Работа с иллюстрациями. 

Словесное рисование. 

Пересказ по ролям. 

37 Чудесный клад 

(молдавская сказка). 

1 часть. Оценка 

поступков героев 

сказки. 

  Ответы на вопросы. Оценка 

поступков героев сказки. 

Беседа о значении труда в 

жизни человека. 

38 Чудесный клад 

(молдавская сказка). 

2 часть. Пересказ по  

составленному 

плану. 

  Ответы на вопросы. Оценка 

поступков героев сказки. 

Пересказ по коллективно 

составленному плану. 

Объяснение смысла заголовка 

сказки. 

39 Росомаха и лисица 

(эвенкийская сказка). 

Ответы на вопросы 

по содержанию. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Выборочный 

пересказ, как лиса обманула 

росомаху. Оценка поступков 

героев сказки 

40 Росомаха и лисица 

(эвенкийская сказка). 

Оценка поступков 

героев сказки. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Оценка 

поступков героев сказки 

Составление рассказа о том, 

как росомахи наградили дятла. 

Описание внешнего вида дятла 

по предметной картинке. 



  

41 Отчего у зайца 

длинные уши 

(мансийская сказка). 

Пересказ по  

составленному 

плану. 

  Ответы на вопросы. Оценка 

поступков героев сказки 

Пересказ по коллективно 

составленному плану. 

42 Лиса и волк (русская 

сказка). Пересказ по 

серии картинок. 

  Пересказ по серии картинок. 

43 Обобщающий урок 

по теме «Народные 

сказки»                                     

  Участие в беседе. Викторина 

по сказкам. 

 Выборочный пересказ. 

Пересказ по ролям. 

44  К. Ушинский. Два 

плуга. Основная 

мысль сказки. 

  Пересказ по вопросам. 

Пословицы о труде. Сравнение 

плугов. Основная мысль 

сказки. Сравнение сказки с 

басней. Пересказ близко к 

тексту. 

45 М. Шпагин. Как 

баклуши били. 

Работа с 

фразеологизмом 

«бить баклуши». 

 

  Работа с фразеологизмом «бить 

баклуши». 

Ответы на вопросы.  Примеры 

героев знакомых произведений, 

которые отлынивали от 

работы. Составление 

высказывания по сюжетной 

картинке. 

46 И. Крылов. 

Трудолюбивый 

медведь (басня). 

Объяснение 

незнакомых слов. 

  Работа с синонимическими 

заменами. Объяснение 

незнакомых слов. Беседа об 

отношении к делу. Объяснение 

заголовка басни. 

47 Айога (нанайская 

сказка). 

Характеристика 

Айоги.   

  Ответы на вопросы. 

Характеристика Айоги.  

Обсуждения вопроса, за что и 

как наказана Айога. 

48 Ю.Тувим. Всё для 

всех. Основная 

мысль 

стихотворения.  

  Объяснение названия 

стихотворения. Основная 

мысль стихотворения. Беседа о 

значении работы людей разных 

профессий. 

49 Е. Пермяк. Для чего 

руки нужны. 

Анализ произведения 

   Высказывания учащихся – 

ответы на вопрос: «Для чего 

руки нужны?» 

Внеклассное чтение (1ч) 



  

50 Внеклассное чтение. 

Сказки о животных. 

Как крестьянин с 

медведем 

хозяйствовали. 

Словесное 

рисование. 

  Словесное рисование.  

Техника чтения (11ч) 

 

51 Обобщающий урок 

по теме «О труде и 

трудолюбии». 

   Беседа по прочитанным 

произведениям.  Оценка 

поступков героев сказок, 

басни. Пересказ близко к 

тексту.  Викторина. 

52 И. Никитин. Встреча 

зимы. Беседа о зиме. 

  Беседа о зиме. Словесное 

рисование. Работа над 

художественными средствами 

стихотворения. 

53 По И. Соколову- 

Микитову. Зима в 

лесу. Составление 

рассказа на темы: 

«Первый снег». 

  Сравнение высказываний о 

снеге в данном рассказе и 

прочитанном стихотворении И. 

Никитина «Встреча зимы». 

Составление рассказа на темы: 

«Первый снег», «Каким я видел 

снег в лесу», «Снег» и т.д 

54 И. Антонов. Сад 

друзей.  Беседа о 

помощи зимующим 

птицам. 

  Беседа о помощи зимующим 

птицам. Составление устного 

высказывания по сюжетной 

картинке «У кормушки». 

Описание снегиря и воробья по 

данному плану. 

55 И. Суриков. Детство. 

Беседа о зимних 

забавах детей. 

  Беседа о зимних забавах детей. 

Словесное рисование. 

Составление высказывания по 

иллюстрации к тексту. 

56 Л. Толстой. 

Филиппок. 1-3  

частей. Пересказ по 

плану близко к 

тексту. 

  Озаглавливание частей 

рассказа. Пересказ по плану 

близко к тексту. 

57 Л. Толстой. 

Филиппок. 4-5  

частей. 

  Ответы на вопросы. Словесное 

рисование (серия картинок. 



  

58 Н. Некрасов. 

Мужичок с ноготок. 

Работа с 

синонимами. 

   Работа с синонимами. 

Составление рассказа по 

картинке к стихотворению.  

59 Ю. Дмитриев Для 

чего нужен снег. 

Народные приметы. 

  Народные приметы. Работа с 

загадкой. Беседа по тексту. 

Составление высказывания – 

ответа на вопрос: «Для чего 

нужен снег растениям».  

60 Н. Некрасов. Не 

ветер бушует над 

бором. Словесное 

рисование. 

  Словесное рисование. Работа 

над художественными 

средствами стихотворения. 

61 А. Гайдар. Елка в 

тайге. (Отрывок из 

рассказа «Чук и 

Гек»). Словесное 

рисование. 

  Озаглавливание смысловых 

частей рассказа Пересказ по 

коллективно составленному 

плану. Словесное рисование. 

Внеклассное чтение (1ч) 

62 Внеклассное чтение. 

А Гайдар. Чук и Гек. 

Составление рассказа 

об изготовлении 

ёлочных игрушек. 

  Составление рассказа об 

изготовлении ёлочных 

игрушек. Выборочный 

пересказ. Ответы на вопросы 

по содержанию. 

Понимание читаемого (16ч) 
 

63 По М. 

Пляцковскому. Какая 

бывает зима (сказка). 

Анализ 

произведения. 

  Беседа по прочитанному. 

64 Обобщающий урок 

по теме «Идет 

волшебница зима». 

  Беседа по прочитанным 

произведения (природные 

изменения зимой, детские 

развлечения, жизнь зверей и 

птиц зимой). Викторина. 

Пересказы прочитанных 

произведений. 

65 Г.-Х. Андерсен. 

Гордая игла. 1 часть. 

Ответы на вопросы 

по содержанию. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Объяснение, за 

что и как наказана игла. 

Оценка характера иглы. 

Словесное рисование. 



  

66 Г.-Х. Андерсен. 

Гордая игла. 2 часть. 

Словесное 

рисование. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Оценка характера 

иглы, какие чувства вызывают 

поступки иглы. Словесное 

рисование.  

67 По Л. Толстому. 

Праведный судья. 1 

часть. Ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

 

  Ответы на вопросы по 

содержанию 

Пересказ по коллективно 

составленному плану. 

68 По Л. Толстому. 

Праведный судья. 2 

часть. Выборочный 

пересказ по 

сюжетной картинке. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию 

Выборочный пересказ по 

сюжетной картинке. 

Объяснение заголовка сказки. 

 

69 Дж. Свифт. Гулливер 

в стране лилипутов. 1 

часть. Составление 

пересказа по 

иллюстрации. 

  Составление пересказа по 

иллюстрации. Словесное 

рисование. Ответы на вопросы 

по прочитанному. 

70 Дж. Свифт. Гулливер 

в стране лилипутов. 2 

часть. Словесное 

рисование. 

  Словесное рисование. Ответы 

на вопросы по прочитанному. 

Краткий пересказ по плану. 

71 А. Пушкин. Сказка о 

рыбаке и рыбке. 

1часть. Изложение 

событий сказки. 

  Ответы на вопросы. Изложение 

событий сказки. Работа с 

художественными средствами 

сказки. 

72 А. Пушкин. Сказка о 

рыбаке и рыбке. 2 

часть. Составление 

высказывания по 

иллюстрации.   

  Составление высказывания по 

иллюстрации.  Работа с 

художественными средствами 

сказки, устаревшей лексикой. 

73 А. Пушкин. Сказка о 

рыбаке и рыбке. 3 

часть. Оценка 

поступков старухи. 

  Словесное рисование. Работа с 

художественными средствами 

сказки, устаревшей лексикой. 

Оценка поступков старухи. 

74 А. Пушкин. Сказка о 

рыбаке и рыбке. 4 

часть. Объяснение 

устаревшей лексики. 

  Наблюдение за изменениями 

моря, речью рыбки. 

Характеристика старика, 

старухи, рыбки. Объяснение 

устаревшей лексики, 

фразеологизма «Остаться у 

разбитого корыта». 



  

75 П. Ершов. Конек – 

Горбунок (отрывки). 

1 часть. Ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Составления 

высказывания по иллюстрации. 

Работа над художественными 

средствам и значением слов. 

76 П. Ершов. Конек – 

Горбунок (отрывки). 

2 часть. Работа над 

художественными 

средствам и 

значением слов. 

   Составления высказывания по 

иллюстрации. Работа над 

художественными средствам и 

значением слов. 

77 П. Ершов. Конек – 

Горбунок (отрывки). 

3 часть. Составления 

высказывания по 

иллюстрации. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Составления 

высказывания по иллюстрации. 

Работа над художественными 

средствам и значением слов. 

78 П. Ершов. Конек – 

Горбунок (отрывки). 

4 часть. Словесное 

рисование. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Составления 

высказывания по иллюстрации. 

Работа над художественными 

средствам 

Внеклассное чтение (1ч) 

79 Внеклассное чтение. 

Г.-Х. Андерсен. 

Дюймовочка. Анализ 

текста. 

 

   Составление связных 

высказываний к иллюстрациям 

к сказке. 

Развитие устной речи (12ч) 

 

80 Братья Гримм. 

Соломинка, Уголек и 

Боб. Анализ текста. 

 

  Рассказывание с 

использованием иллюстраций 

и плана. Сравнение со сказкой 

«Лапоть, Пузырь и Соломинка» 

81 Обобщающий урок 

по теме 

«Произведения 

русских и 

зарубежных 

писателей. 

  Бесед по прочитанным 

произведениям. Называние их 

авторов. Пересказ краткий, 

близко к тексту, выборочный. 

82 По В. Костылеву. 

Береза. Пересказ по 

плану. 

  Расположение пунктов плана в 

нужной последовательности. 

Пересказ по плану. 



  

83 Л. Толстой 

Как я ездил верхом. 1 

часть. Ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. 

 Оценка поступков мальчика. 

Пересказ по плану. 

84 Л. Толстой 

Как я ездил верхом. 2 

часть. Оценка 

поступков мальчика. 

 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. 

 Оценка поступков мальчика. 

Пересказ по плану. Основная 

мысли рассказа. 

85 По Н. Вагнеру. 

Мальчик и дворовая 

собака. 

Высказывание по 

сюжетной картинке. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Выборочный 

пересказ. Высказывание по 

сюжетной картинке. 

86 В. Тарасов. 

Четвероногий друг. 

Оценка поступков 

мальчиков. 

  Озаглавливание частей 

рассказа и составление плана. 

Пересказ по плану. Оценка 

поступков мальчиков. 

87 М. Пришвин. Гаечки. 

Анализ текста. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Оценка 

переживаний синичек. 

88 М. Горький. 

Воробьишко. 1 и 2ч. 

Словесное 

рисование. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Словесное 

рисование. Оценка характера 

89  М. Горький. 

Воробьишко. 3  

часть. Пересказ по 

плану. 

  Выборочный пересказ по 

иллюстрации. Оценка 

поступков героев сказки. 

Озаглавливание частей сказки. 

Пересказ по плану. 

90 А. Барков. Пожарник 

Карл. 1 часть. 

Составление 

высказываний. 

  Составление высказываний,  

почему Карла можно назвать 

догадливым и умным 

галчонком.  

91 А. Барков. Пожарник 

Карл. 2 часть. 

Составление рассказа 

по иллюстрации.   

  Составление рассказа по 

иллюстрации.  Составление 

высказываний, почему Карла 

прозвали Пожарником. 

Пересказ по плану. 

Внеклассное чтение (1ч) 



  

92 Внеклассное чтение. 

Б.С. Житков 

Рассказы о 

животных: «Как слон 

спас хозяина от 

тигра», «Галка». 

Беседа по 

прочитанным 

рассказам. 

  Беседа по прочитанным 

рассказам. Выборочный 

пересказ. 

Техника чтения (15ч) 
 

93 По Г. Скребицкому. 

Медвежонок. Ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Словесное 

рисование серии картинок к 

рассказу. 

94 Обобщающий урок 

по теме «Люби всё 

живое». 

  Пересказ прочитанных 

рассказов и сказок. Ответы на 

вопросы. Высказывания с 

опорой на иллюстрации. 

95 Ф. Тютчев. Весенние 

воды. Выборочное 

чтение. 

   Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение. 

Объяснение художественных 

средств стихотворения. 

Словесное рисование. 

96  В. Ситников. Утро. 

Толкование 

народных примет. 

  Толкование народных примет. 

Уточнение временных 

представлений (ранняя или 

поздняя весна). 

Характеристика Андрейки. 

97 По Л. Толстому. 

Весна. Выделение 

слов – действий в 

тексте. 

  Беседа о признаках весны. 

Выделение слов – действий в 

тексте. 

98 И. Никитин. 

«Полюбуйся: весна 

наступает…». 

Ответы на вопросы. 

  Ответы на вопросы. 

Настроение стихотворения. 

Работа над художественными 

средствами стихотворения. 

Словесное рисование. 

99 По А. Платонову. 

«Еще мама». 1 и 2 

части. Ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

  Высказывание о своём 

отношении к школе. Ответы на 

вопросы по содержанию. 

Характеристика Артёма, его 

отношения к животным. 

Составление плана 2 части.  



  

100 По А. Платонову. 

«Еще мама». 3 часть. 

Характеристика 

Артёма 

 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Словесное 

рисование.  Оззаглавливание 3 

части. 

101 По А. Платонову. 

«Еще мама». 4 и 5 

части. 

Озаглавливание  4 и 

5 частей. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию.  Высказывания 

учащихся, чем нравится 

учительница Артёма. 

Озаглавливание  4 и 5 частей. 

102 Н. Саконская. 

Разговор о маме. 

Ответы на вопросы 

по содержанию. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Беседа  на тему: 

«Мама – самый лучший друг». 

103 Л. Квитко. 

Бабушкины руки. 

Составление рассказа 

о бабушке. 

  Составление описательного 

рассказа о бабушкиных руках, 

используя слова – действия, 

слова – признаки.  

104 По Е. Кононенко. 

Резеда. Главная 

мысль рассказа. 

  Главная мысль рассказа. 

Характеристика Коли. 

Пересказ по коллективно 

составленному плану. Беседа о 

подарках и их ценности для 

человека. 

105 Н. Некрасов. 

Дедушка Мазай и 

зайцы. 

Ознакомительное 

чтение. 

  Подробный анализ содержания 

и словаря стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

106 Н. Некрасов. 

Дедушка Мазай и 

зайцы. Описание 

героя с 

использованием 

иллюстрации. 

  Рассказ об истории, 

рассказанной дедом Мазаем. 

Описание героя с 

использованием иллюстрации. 

107 А. Барков. Яшка. 

Анализ текста. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Описание 

скворца по опорным словам. 

Беседа об отношении к птицам. 

Внеклассное чтение (1ч) 

108 Внеклассное чтение: 

Э. Шим. «Чем пахнет 

весна. Пересказ 

прочитанных 

рассказов по 

вопросам учителя. 

  Пересказ прочитанных 

рассказов по вопросам учителя. 

Словесное рисование. 



  

Понимание читаемого (12ч) 
 

109 Ф. Тютчев. Весенняя 

гроза. Настроение 

стихотворения. 

 

  Ответы на вопросы. 

Настроение стихотворения. 

Работа над художественными 

средствами стихотворения, 

устаревшими словами. 

110 В. Орлов. Лесной 

цветок. Беседа об 

отношении к цветам. 

  Настроение стихотворения. 

Загадка о цветке. Беседа об 

отношении к цветам. 

Выяснение знаний учащихся о 

весенних цветах. 

111 Н. Сладков. Медведь 

и солнце (сказка.). 

Анализ текста. 

  Ответы на вопросы. Словесное 

рисование. 

112 Обобщающий урок 

по теме «Весна 

идет». 

  Беседа о признаках весны. 

Пересказы прочитанных 

рассказов. Понятие «тема». 

113 И. Токмакова. В 

чудной стране. 

Настроение 

стихотворения. 

  Настроение стихотворения. 

Словесное рисование. 

114 По А. Милну. Винни- 

Пух и все-все- все.  1 

часть «В гости к 

Кролику». Ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Беседа об 

осторожности. Характеры 

героев сказки. 

Словесное рисование. Пересказ 

по ролям. 

115  По А. Милну. 

Винни- Пух и все – 

все- все.2 часть «Кто-

то слишком много 

ест…». Беседа о 

вежливом поведении 

в гостях. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Беседа о 

вежливом поведении в гостях. 

Словесное рисование. Пересказ 

по ролям. 

116 А. Толстой. Золотой 

ключик, или 

приключения 

Буратино. 1 часть. 

Пересказ близко к 

тексту. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Описание столяра Джузеппе по 

представлению. Пересказ 

близко к тексту. 

117 А. Толстой. Золотой 

ключик, или 

приключения 

Буратино . 2 часть. 

Составление плана. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Составление плана. Краткий 

пересказ. 



  

118 А. Толстой. Золотой 

ключик, или 

приключения 

Буратино  3 часть. 

Оценка характера 

Буратино. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию Описание 

деревянной куклы по опорным 

словам. Оценка характера 

Буратино. Составление плана. 

119 Обобщающий урок 

по теме «В стране 

чудес». 

  Викторина по сказкам. 

Драматизация отрывков из 

сказок. Пересказ краткий, 

близко к тексту.  

120 Внеклассное чтение. 

А. Милн, Б. Заходер 

Винни- Пух и все-

все-все. Беседа по 

содержанию сказки. 

 

  Беседа по содержанию сказки. 

Выборочный пересказ с  

опорой на сюжетные картинки. 

Внеклассное чтение (1ч) 

121 Внеклассное чтение 

«Путешествие в 

сказку». 

  Драматизация отрывков из 

сказок. Пересказ краткий, 

близко к тексту. 

Развитие устной речи (12ч) 
 

122 Викторина по 

сказкам. 

 

  Драматизация отрывков из 

сказок. Пересказ краткий, 

близко к тексту. 

123 Викторина по 

сказкам. 

 

  Драматизация отрывков из 

сказок. Пересказ краткий, 

близко к тексту. 

124 И. Никитин. Вечер 

ясен и тих… Работа 

над выразительными 

средствами 

стихотворения. 

  Настроение стихотворения. 

Работа над выразительными 

средствами стихотворения. 

Словесное рисование. 

125 По К. Паустовскому. 

Заботливый цветок. 1 

часть. Составление 

описательного 

рассказа  по опорным 

словам. 

  Описание речушки и её берегов 

по опорным словам.  

Составление описательного 

рассказа  по опорным словам. 

Беседа о бережном отношении 

к растениям. 

126 Н. Некрасов. 

Крестьянские дети. 

Подробный анализ 

содержания и 

словаря 

стихотворения. 

  Подробный анализ содержания 

и словаря стихотворения. 

Составление рассказа о 

занятиях деревенских детей и о 

крестьянском труде по 

опорным словам. 



  

127 По Н. Носову. 

Огородники. 1 часть. 

Ответы на вопросы 

по содержанию. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Пересказ близко 

к тексту по коллективно  

плану. Озаглавливание 1 части. 

Оценка поступок детей. 

128 По Н. Носову. 

Огородники. 2 части. 

Оценка поведения 

Мишки. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Озаглавливание 2 

части. Оценка поведения 

Мишки. 

129 По Н. Носову. 

Огородники. 3  и 4 

части. Обсуждение, 

что смешного в 

рассказе. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию.. Озаглавливание 

3 и 4 части. Характеристика 

Мишки. Обсуждение, что 

смешного в рассказе.  

130 И. Антонов. У речки. 

Работа с 

пословицами. 

  Работа с пословицами. Оценка 

поступков мальчиков. 

Сравнение стихотворения с 

рассказом Е. Пермяка 

«Пичугин мост». 

131 В. Орлов. Письмо 

ровеснику. Беседа о 

бережном отношении 

к Земле, о полезных 

делах детей. 

  Ответы на вопросы по 

содержанию. Беседа о 

бережном отношении к Земле, 

о полезных делах детей. 

132 М. Пришвин. 

Золотой луг. 

Словесное 

рисование. 

  Словесное рисование. Беседа о 

цветах, по которым можно 

определять время. Узнавание 

цветов на предметных 

картинках. 

133 В. Драгунский 

Третье место в стиле 

баттерфляй. Анализ 

текста. 

  Ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Словесное рисование. 

Внеклассное чтение (1ч) 

134 Внеклассное чтение. 

В. Катаев. Дудочка и 

кувшинчик. Пересказ 

сказки. 

  Пересказ сказки. Словесное 

рисование серии картинок. 

Техника чтения (2ч) 
 

135 М. Бородицкая. 

Последний день 

учения. Настроение 

стихотворения. 

  Настроение стихотворения. 

Беседа о предстоящих 

каникулах. 



  

136 Обобщающий урок 

по теме «Лето 

наступило». 

  Викторина по прочитанным 

рассказам и стихотворениям. 

Пересказы прочитанных 

рассказов (краткий, по ролям, 

выборочный). Связные 

высказывания о своих 

впечатлениях от прочитанного. 

  
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-

дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса. Эти 

материалы представлены в таблицах 1-3. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Таблица 1 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Смирнова З.Н., 

Гусева Г.М. Книга 

для чтения. Учебник 

для 4 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. / М., 

Просвещение, 2007г. 

 

        Зикеев А.Г. Формирование и коррекция речевого 

развития учащихся начальных классов 

специальных(коррекционных) образовательных 

учреждений на уроках развития речи.- Пособие для 

педагога –дефектолога.- Москва «Владос»-2013г 

 Кобзарева Л.Г. Система упражнений по 

коррекции письма и чтения у детей с ОНР. / 

Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2003 

 Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в 

обучении чтению. М.: Ось – 89, 2004. 

 Кутявина С.В., Гостимская Е.С., Байкова М.И. 

Поурочные разработки по литературному чтению. М.; 

Вако, 2007. 

         Обучение учащихся I – IV классов 

вспомогательной школы: Пособие для учителей / Под 

ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: 

Просвещение, 1982. 

 Спирова Л.Ф. Учителю о детях с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 1976 

 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тесты по 

проверке техники чтения для начальной школы: М.: 

Астрель, 2006. 

 



  

 

 

 

 

 

 
Материально-техническое обеспечение 

Таблица 2 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количеств

о 
Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных (предметных) 

картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по 

литературному чтению. 

Д 

 

Словари по русскому языку: толковый 

словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный 

словари. 

Ф/Д 

Репродукции картин и художественные 

фотографии  в соответствии с 

программой по литературному чтению. 
Д 

Детские книги разных типов из круга 

детского чтения. 
Д/К 

 

Портреты поэтов и писателей Д  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

картинок. 
Д 

 

Телевизор (по возможности) 
Д 

С диагональю не 

менее 72 см 

Видеомагнитофон/видеоплейер (по 

возможности). 
Д 

 

Аудиоцентр/магнитофон Д  

Диапроектор Д  

Мультимедийный проектор (по 

возможности). 
Д 

 

Экспозиционный экран (по 

возможности). 
Д 

Размер не менее 

150X150 см 



  

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количеств

о 
Примечания 

Компьютер (по возможности). Д  

Сканер (по возможности). Д  

Принтер лазерный (по возможности). Д  

Фотокамера цифровая (по 

возможности). 
Д 

 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности). 
Д 

 

Экранно - звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного 

исполнения  изучаемых произведений. 
Д 

 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения (по 

возможности). 

Д 

 

Слайды. Д  

Мультимедийные образовательные 

ресурсы. 
Д 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины. 
Ф 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и 

двухместные с комплектом стульев. 
К 

 

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и 

пр. 
Д 

 

Настенные доски. Д  

Подставки для книг, держатели для 

схем и таблиц и т. п. 
Д 

 

Полки для «Уголка книг» Д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Таблица 3 

Видеофильм

ы  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 Электронное учебное 

издание «Начальная 

школа, 1-4 кл.»; 

«Новая начальная 

школа» 1-4 кл. 

Литературное чтение 

 

СD Детская 

энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

 

Сказочный домик: народные 

сказки. 

Электронная коллекция сказок 

народов мира 

(http://www.skazkihome.info/) 

Русские пословицы: 

интерактивный тест (тест на знание 

русских пословиц, задания 

различного уровня сложности для 

разных возрастных групп 

школьников) 

(http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.h

tm) 

Автобиография, фотографии, 

портреты писателя. Подборка 

произведений Х.К. Андерсена. 

Литература об Андерсене) 

http://www.sky-

art.com/andersen/index.htm 

Дважды пять: детская библиотека. 

(Электронная библиотека для 

детей: сборник детских сказок, 

рассказов и стихов.) 

http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


