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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 8 .1). 

 Адаптированной основной образовательной программы обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью Тимошинской основной общеобразовательной школы на 

2021-2023 г. 

 Авторской программы 1-4 кл коррекционных образовательных учреждений 8 вида  

для 1-4 классов,   Сб.1./под ред. В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2017г. 

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и 

экологического воспитания умственно отсталых обучающихся. Именно на этих 

занятиях дети начинают осознавать красоту родной природы, знакомятся с историей 

России, с различными поступками взрослых и детей, учатся давать им оценку. На 

уроках чтения значительно повышается и общее развитие обучающихся, расширяются 

их представления о мире. Происходит знакомство с новыми словами. Данные уроки 

способствуют развитию связной устной речи. 

Цель: Формирование навыка сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения (целыми словами). 

Овладение чтением про себя. 

Развитие связной устной речи. 

Формирование читательской самостоятельности у учащихся: 

-развитие интереса к чтению; 

-формирование навыков самостоятельного чтения книг; 

-формирование читательской культуры. 

 

Задачи: 

- формировать технику чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, --



обеспечить постепенный переход от послогового чтения к чтению целым 

словом; 

 -формировать у детей навыки сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно        воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

 -развивать умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться   впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

задавать вопросы автору, коллективно обсуждать предлагаемый ответ и др. 

-воспитывать у детей интерес к уроку чтения и к чтению как к процессу        

Учебный предмет «Чтение» в 3 - 4 классах рассчитан на 170 часов в год в каждом классе, 

                  занятия проводятся по 5 часов в неделю.  

Для реализации данного планирования выбран учебник "Чтение"  для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы: 

Класс Автор Учебник, год 

издания 

Издательство К-во часов 

в неделю 

К-во часов 

в год 

3 С.Ю. Ильина, 

А.А.Богданова 

Чтение 2021г М. 

«Просвещение» 

5 170 

4 С.Ю. Ильина Чтение 2021г М. 

«Просвещение» 

5 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Планируемые результаты 

     В результате изучения предмета «Чтение» к окончанию начальной 

школы обучающиеся должны знать: 

Личностные результаты 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 



 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное 

чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной 

мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; определение главных 

действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр. 

  
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 

чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление 

текста на части, составление простейшего плана и определение основной 

мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения.                                                                                                      

Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

 

3 класс 

 

 

Здравствуй, школа! 



Стихотворение. М. Садовский 

«Сентябрь» 

По В. Воскобойникову «Веселая 

улица» 

В. Берестов «Первое сентября» 

По В. Драгунскому «Завтра в школу» 

По Э. Шиму «Пятерки» 

Смешинка. В. Берестов «Котенок 

хочет в школу» 

В. Бирюков «Кто лучшим будет» 

По В. Хомченко «Обида» 

А. Аксенова «Наша учительница» 

 

Осень наступила. 
О. Высотская «Осень» 

По Ю. Ковалю «Последний лист» 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

По Н. Сладкову «Сентябрь на дворе» 

В. Степанов «Воробей» 

По А. Баркову «Лето на веревочке» 

Е. Благинина «Улетают, улетели…» 

Смешинка. По Э. Шиму «Ворона и 

синица» 

Г. Ладонщиков «В октябре» 

По Н. Сладкову «Страшный 

невидимка» 

А. Плещеев «Осень наступила» 

По Н. Абрамцевой «Сказка об 

осеннем ветре»  

Н. Майданик «Доскажи словечко» 

(Осенние загадки) 

Учимся трудиться  

Ю. Тувим «Все для всех» 

По Д. Габе «Работа» 

В. Орлов «Мои помощники» 

По А. Потаповой «Бабушка и внучка» 

Б. Заходер «Повара» 

По М. Дружининой «Сюрприз» 

О. Высотская «Маргаритка» 

По В. Хомченко «Пуговица» 

Г. Ладонщиков «Портниха» 

В.Осеева «Пуговица» 

По В. Голявкину «Как я помогал маме 

мыть пол» 

По С. Баруздину «Как Алешке 

учиться надоело» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» 

Ребятам о зверятах  
По Е. Чарушину «Лисята» 

По Н. Сладкову «Лисица и еж» Е. 

Тараховская «Заяц» 

Е. Тараховская «Заяц» 

По М. Пришвину «Еж» 

По А. Баркову «Материнская забота» 

По Г. Снегиреву «Белек» 

В. Приходько «Пин и Гвин» 

По Б. Житкову «Галка» 

По В. Гаранжину «Куриный 

воспитанник» 

По М. Тарловскому «Добрый волк» 

 

По Н. Носову «Живая шляпа» 

По Н. Павловой «Котята» 

В. Берестов «Кошкин щенок» 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог 

Буль» 

Чудесный мир сказок  
Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» 

Русская народная сказка «Храбрый 

баран» 

Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев» 

Украинская народная сказка «Овечка 

и волк» 

Башкирская народная сказка 

«Медведь и пчелы» 

Таджикская народная сказка «Тигр и 

лиса» 

Французская народная сказка «Лиса и 

куропатка» 

Абхазская народная сказка «Куцый 

хвост» 

Зимушка – зима  
Русская народная песня «Ой ты, 

зимушка-зима!» 

По В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь 

и Дед Мороз» 

М. Садовский «Декабрь» 



По Л. Воронковой «Как елку 

наряжали» 

С. Попов «В новогоднюю ночь» 

По А. Усачеву «Как Дед Мороз 

сделал себе помощников» 

По А. Потаповой «Такой вот герой» 

С. Есенин «Зима» 

С. Суворова «Подарок» 

По В. Голявкину «У Ники новые 

лыжи» 

В. Шевчук «С прогулки» 

По М. Быковой «Неудачная находка» 

И. Суриков «Детство» 

По Е. Чарушину «Что за зверь?» 

По Э. Шиму «Не стучать – все спят» 

В Степанов «Зайка» 

По Н. Сладкову «Еловая каша» 

З. Александрова «Снежок» 

По Е. Баруздину «Коллективная 

печка» 

Так нельзя, а так можно 
По А. Ягафаровой «Снегирь и 

Синица» 

По В. Хомченко «Птица-синица» 

Г. Ладонщиков «Дельный совет» 

По Л. Толстому «Косточка» 

По С. Георгиеву «Праздничный стол» 

В. Берестов «За игрой» 

С. Баруздин «Бревно» 

А. Седугин «Как Артемка котенка 

спас» По В. Осеевой «Подвиг» 

По В. Бирюкову «Лесные доктора» 

Весна в окно стучится  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

По В. Бирюкову «Весенняя песня» 

Украинская народная песня 

«Веснянка» 

По Э. Шиму «Сосулька» 

Русская народная песня «Выгляни, 

солнышко» 

С. Вербова «Мамин портрет» 

П. Синявский «Разноцветный 

подарок» 

А. Седугин «Тихо-тихо» 

Р. Сеф «Лицом к весне» 

С. Вербова «Ледоход» 

По Р. Фархади «Сон медвежонка» 

Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» 

По В. Бианки «Заяц на дереве» 

С. Погореловский «Наши гости» 

По Г. Скребицкому «Скворушка» 

И. Белоусов «Весенняя гостья» 

По К. Ушинскому «Пчелки на 

разведках» 

По А. Баркову «Тюльпаны» 

Веселые истории 

Р. Фархади «Перепутаница» 

По Г. Остеру «Эхо» 

В. Шибаев «Кто кем становится» 
А. Усачев «Волшебный барабан» 

М. Пляцковский «Шишки» 

По Ю. Степанову «Портрет» 

М. Бородицкая «Булочная песенка» 

Родина любимая  
Г. Ладонщиков «Скворец на 

чужбине» 

По К. Ушинскому «Наше Отечество» 

По Т. Кудрявцевой «Флаг России» 

М. Ильин «Главный город страны» 

В. Степанов «Песня» 

А. Усачев «день Победы» 

По С. Баруздину «Страшный клад» 

По С. Алексееву «Тульские пряники» 

Здравствуй, лето! 
А. Усачев «Что такое лето?» 

По Л. Воронковой «Что сказала бы 

мама?» М. Дружинина «Земляника» 

По В. Хомченко «Куда исчез гриб?» 

По В. Бианки «Еж-спаситель» 

Р. Фархади «Жарко» 

По Э. Шиму «Верное время» 

Е. Савельев « Доскажи словечко» 

Летние загадки. 

Обобщающий урок по разделу 

«Здравствуй, лето!»



4 класс 

 

 

 

По Н.Носову «Скоро в школу».  

Э.Мошковская «Жил – был учитель».  

М.Пляцковский «Чему учат в школе».  

По Ю.Ермолаеву «Поздравление».  

По Е.Шварцу «Как Маруся 

дежурила».  

По Е.Ильиной «Шум и Шумок».  

В.Орлов «Почему сороконожки 

опоздали на урок».  

По  Л.Каминскому «Три желания 

Вити».  

В.Берестов «Читалочка».  

По М.Бартеневу «Зарубите на носу».. 

Загадки.  

Проверь себя.-урок – обощение по 

теме.  

Внеклассное чтение:  

С.Михалков «Дядя Стёпа – 

милиционер». 

Н.Антонова «Желтой краской кто-

то…». 

По Н.Абрамцевой «Осенняя сказка».  

Е.Благинина «Подарки осени». 

По Л.Воронковой «Лесные подарки».  

Проверка техники чтения. 

А.Твардовкий «Лес осенью».  

По В.Путилиной «В осеннем лесу».  

Н.Некрасов «Славная осень». 

По Ю.Шиму «Отчего Осень грустна».  

К.Бальмонт «Осень». 

По Ю.Ковалю «Три сойки» . 

По Н.Сладкову «Холодная зимовка».  

А.Плещеев «Скучная картина». 

По О.Иваненко «Сказка про 

маленького жучка».  

По К.Ушинскому «Пчелы и мухи».  

По Г.Граубину «Время листьям 

опадать».  

Загадки. 

 

Проверь себя. – урок- обощение по 

теме. 

Внеклассное чтение:  

В.Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка» 

«Пекла кошка пирожки…» (русская 

потешка). 

«Сенокос». (чешская потешка). 

По Л.Пантелееву «Карусели».  

По Н.Носову «Прятки».  

Считалки 

По М.Булатову «Жмурки».  

Проверь себя.-урок-обощение.  

По К.Ушинскому «Бодливая корова».  

По В.Бирюкову «Упрямый котенок». 

По В.Гаранжину «Пушок».  

По Е.Чарушину «Томка».  

По Б.Житкову «Охотник и собаки».  

По Л.Матвеевой «Чук заболел».  

Г.Снегирев «Хитрый бурундук».  

По А.Баркову «Барсучья кладовая». 

По А.Дорохову «Гостья».  

Г.Корольков «Игрушки лисят».  

По Ю.Дмитриеву «Лиса». 

Загадки. 

Проверь себя.-урок-обощение по 

теме.  

Внеклассное чтение:  

«Каша из топора». Руссская народная 

сказка.  

 (Хрестоматия) 

Г.Ладонщиков «Миша-мастер». 

По Е.Пермяку «Пичугин мост». 

В.Хомченко «Михаськин сад». 

По С.Баруздину «Когда люди 

радуются».  

По Ю.Ермолаеву «Про каникулы и 

полезные дела». 

Е.Благинина «Котенок». 



В.Голявкин «Птичка». 

Проверь себя.-урок-обощение по 

теме. 

По Л.Воронковой «Снег идет».  

А.Слащев «Снегурочка».  

И.Суриков «Зима». 

С.Маршак «Декабрь». 

По В.Сутееву «Елка». 

По Л.Клавдиной «Вечер под 

Рождество». 

М.Садовский «Где лежало спасибо ?» 

По Н.Носову «На горке». 

«Лисичка- сестричка и волк» (русская 

народная сказка).  

Внеклассное чтение: 

М.М.Зощенко «Ёлка».  (Хрестоматия) 

А.Бродский «Как Солнце с Морозом 

поссорились». 

П.Головкин «Зимняя сказка».  

Г.Скребицкий «Митины друзья».  

В.Бирюков «Снежная шапка». 

По А.Тумбасову «В шубах и шапках».  

Н.Некрасов «Не ветер бушует над 

бором». 

По В.Бианки «Находчивый медведь». 

Внеклассное чтение:  

В.Бианки «Синичкин календарь: 

«Январь», «Февраль». С.3 -5, С.6 -10 

(В.Бианки «Рассказы») 

По А.Спирину «Зимние приметы».  

Загадки. 

Проверь себя.-урок-обощение. 

По Н.Носову «Как Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос». 

Г.Остер «Одни неприятности».  

М.Пляцковский «Однажды утром».  

В.Бирюков «Почему комары 

кусаются».  

Внеклассное чтение: 

В.Бианки «Подкидыш». (В.Бианки  

«Рассказы») 

С.Маршак «Вот какой рассеянный». 

По О.Кургузову «Две лишние 

коробки».  

Г.Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?» 

Проверь себя.-урок-обощение по 

теме. 

В.Алферов «Март». 

По М.Фроловой «Восьмое марта». 

Е.Благинина «Забота». 

По А.Соколовскому «Бабушкина 

вешалка». 

По В.Бианки «Последняя льдина». 

А.Плещеев «Весна». 

По А.Баркову «Скворцы прилетели». 

По Э.Шиму «Всему свой срок». 

И.Никитин «Полюбуйся, весна 

наступает». 

По Ю.Ковалю «Весенний вечер».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 
 

3 класс 

 

Тематическое планирование  

 

4  класс 

 

 

 

 

 

 

 

Название тем содержания программы Количество 

часов 

1.  Здравствуй, школа! 

2.  Осень наступила. 

3.  Учимся трудиться. 

4.  Ребятам о зверятах. 

5.  Чудесный мир сказок. 

6.  Зимушка-зима. 

7.  Так нельзя, а так можно. 

8.  Весна в окно стучится. 

9.  Весёлые истории. 

10.  Родина любимая. 

11.  Здравствуй, лето. 

 

11 

13 

15 

17 

15 

25 

15 

25 

9 

10 

15 

 

Итого: 170 ч 

Название тем содержания программы Количество 

часов 

1.Школьная жизнь. 

2.Время листьям опадать. 

3.Делу-время, потехе-час. 

4.В мире животных. 

5.Жизнь дана на добрые дела. 

6.Зима наступила. 

7.Весёлые истории. 

8.Полюбуйся, весна наступает. 

9.В мире волшебной сказки. 

10.Родная земля. 

11.Лето пришло. 

12.Внеклассное чтение. 

 

12 

17 

10 

20 

13 

23 

9 

14 

17 

10 

13 

12 

 

Итого: 

 

170 ч 



Календарно – тематическое планирование 3-4 классы 

 
 

3 класс 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Виды 

контроля 

Дата 

проведения 

Пла

н. 

Факт

. 

 Часть 1.                                                                                     Здравствуй, школа!    ( 11 часов)  

1 

 

М. Садовский «Сентябрь». 

 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Выразительное чтение стихотворения.  

Осознанное, правильное чтение текста вслух 

целыми словами.  

Текущий 

контроль 

 

2.09  

2 По В. Воскобойникову 

«Веселая улица». 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведений.  

Осознанное, правильное чтение текста вслух 

целыми словами  

Текущий 

контроль 

 

3.09  

3 В. Берестов «Первое 

сентября». 

 

1 

 

комбиниро

ванный 

Выразительное чтение стихотворения. 

Осознанное, правильное чтение текста вслух 

целыми словами. 

Текущий 

контроль 

 

6.09  

4 По В. Драгунскому 

«Завтра в школу». 

 

1 

 

Изучения 

новых 

знаний 

Выразительное чтение произведения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

 

7.09  

5-6 По Э. Шиму «Пятерки» 

Смешинка. В. Берестов 

«Котенок хочет в школу». 

2 

 

Изучения 

новых 

знаний 

Выразительное чтение и анализ. Установление 

связи отдельных мест текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

 

8..09 

9.09 

 

7 В. Бирюков «Кто лучшим 

будет». 

1 

 

комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведений. Чтение диалогов. Текущий 

контроль 

10.0

9 

 

8 По В.Хомченко «Обида». 

 

1 

 

комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведений. Соблюдение при 

чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

 

13.0

9 

 

 А. Аксенова «Наша 1 Обобщения Чтение и анализ произведений. Установление связи Проверк 14.0  



9 

 

учительница». 

Школьные загадки. 

 и 

систематиз

ации 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

а 

техники 

чтения 

9 

10 Обобщающий урок по 

теме: 

«Здравствуй, школа!» 

1 Обобщения 

и 

систематиз

ации 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  Разучивание небольших по объему 

загадок. 

 15.0

9 

 

11 Внеклассное чтение 1    16.0

9 

 

Осень наступила (13 часов) 

12 О. Высотская «Осень». 

 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Чтение и анализ стихотворения. Соблюдение при 

чтении знаков препинания  и нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

 

17.0

9 

 

13 

 

По Ю. Ковалю 

«Последний лист» 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного.   

Текущий 

контроль 

20.0

9 

 

14 

 

15. 

А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад…». 

По Н. Сладкову 

«Сентябрь на дворе». 

1 

 

1 

комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведений. Самостоятельная 

работа по заданиям и вопросам, помещенным в 

книге для чтения. 

Текущий 

контроль 

 

21.0

9 

 

22.0

9 

 

16 В. Степанов «Воробей». 1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ стихотворения. Соблюдение при 

чтении знаков препинания  и нужной интонации. 

Фронталь

ная  

проверка 

 

23.0

9 

 

17 По А. Баркову «Лето на 

веревочке». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Самостоятельная 

работа по заданиям и вопросам, помещенным в 

книге для чтения. 

Текущий 

контроль 

 

24.0

9 

 

18 Е. Благинина «Улетают, 

улетели…». 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ стихотворения. Соблюдение при 

чтении знаков препинания  и нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

 

27.0

9 

 

19 

20 

Смешинка. По Э. Шиму 

«Ворона и синица». 

По Л.Воронковой  «За 

1 

 

1 

комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного.   

Текущий 

контроль 

 

28.0

9-

29.0

 



кормом для птиц». 9 

21 Г. Ладонщиков «В 

октябре». 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

 

30.0

9 

 

22  По Н. Сладкову 

«Страшный невидимка». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ текста. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного.   

Текущий 

контроль 

01.1

0 

 

23 А. Плещеев «Осень 

наступила». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ стихотворения. Установление 

связи отдельных мест текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

 

04.1

0 

 

24 По Н. Абрамцевой 

«Сказка об осеннем 

ветре». 

В. Аникин,  Н. Майданик. 

Осенние загадки                              

1 

 

 

Обобщения 

и 

систематиз

ации 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного.  Разучивание 

небольших по объему загадок. 

Текущий 

контроль 

 

05.1

0 

 

Учимся трудиться (15 часов) 

25 Ю. Тувим «Все для всех». 

 

1 Изучения 

 новых 

знаний 

Чтение и анализ стихотворения. Ответы на 

вопросы, о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте. 

Текущий 

контроль 

06.1

0 

 

26 По Д. Габе «Работа». 1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение произведения. Соблюдение 

при чтении знаков препинания и нужной 

интонации. 

Текущий 

контроль 

07.1

0 

 

27 В. Орлов «Мои 

помощники». 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ стихотворения. Соблюдение при 

чтении знаков препинания и нужной интонации 

Текущий 

контроль 

08.1

0 

 

28 По А. Потаповой 

«Бабушка и внучка». 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ  произведения. 

Чтение по ролям. 

Текущий 

контроль 

11.1

0 

 

29 Б. Заходер «Повара». 1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ стихотворения. Соблюдение при 

чтении знаков препинания и нужной интонации 

Текущий 

контроль 

12.1

0 

 

30 

31 

По М. Дружининой 

«Сюрприз». 

2 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение произведения. Соблюдение 

при чтении знаков препинания и нужной 

интонации. 

Текущий 

контроль 

13.1

0  

14.1

 



0 

32 О. Высотская 

«Маргаритка». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ стихотворения. Соблюдение при 

чтении знаков препинания и нужной интонации 

Текущий 

контроль 

15.1

0 

 

33  По В. Хомченко 

«Пуговица». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

18.1

0 

 

34 Г. Ладонщиков 

«Портниха». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ стихотворения. Соблюдение при 

чтении знаков препинания и нужной интонации 

Фронталь

ная  

проверка 

19.1

0 

 

35 В. Осеева «Пуговица». 

Смешинка А.Усачева. 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

20.1

0 

 

36 По В. Голявкину «Как я 

помогал маме мыть пол». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

21.1

0 

 

37 По С. Баруздину «Как 

Алешке учиться надоело». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

22.1

0 

 

38 Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла».   

1 Обобщения 

и 

систематиз

ации 

Чтение и анализ произведения. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. Соблюдение при чтении знаков 

препинания и нужной интонации. 

Проверк

а 

техники 

чтения 

25.1

0 

 

39 Обобщающий урок 1    26.1

0 

 

 Ребятам о зверятах (17 часов)      25.10 

40 По Е. Чарушину 

«Лисята». 

1 Изучения 

 новых 

знаний 

Чтение и анализ произведения. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

27.1

0 

 

41 Смешинки. По 

Н.Сладкову. «Лисица и 

Ёж». Загадки. 

Е.Тархановская «Заяц». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Установление и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в 

тексте. 

Фронталь

ная  

проверка 

(знать 

стих-е 

наизусть) 

28.1

0 

 

42 

 

По М. Пришвину «Еж». 

Смешинка А. Богдановой. 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

29.1

0 

 



43 По А. Баркову 

«Материнская забота». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Текущий 

контроль  

08.1

1 

 

44 

 

По Г. Снегирёву «Белёк». 1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

09.1

1 

 

45 В. Приходько «Пин и 

Гвин». 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

10.1

1 

 

46 По Б. Житкову «Галка». 1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

11.1

1 

 

47 По В. Гаранжину 

«Куринный воспитанник». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

12.1

1 

 

48 По М. Тарловскому 

«Добрый волк». 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. Установление 

связи отдельных мест текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

15.1

1 

 

49-

50 

По Н. Носову «Живая 

шляпа». 

 

2 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. Установление 

связи отдельных мест текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

16.1

1 

17.1

1 

 

51-

52 

 

Смешинка. По Л. 

Вершинину.  

По Н. Павловой «Котята». 

2 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

18.1

1 

19.1

1 

 

53 

 

В. Берестов «Кошкин 

щенок». 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

22.1

1 

 

54 

 

По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль». 

1 Обобщения 

и 

систематиз

ации 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

23.1

1 

 

55 Обобщающий урок 1    24.1

1 

 



56 Внеклассное чтение 1    25.1

1 

 

Чудесный мир сказок (15 часов) 

57-

58 

Русская народная сказка 

«Лиса и журавль» 

 

2 Изучения 

 новых 

 знаний 

Чтение и анализ произведения. Подведение 

учащихся к выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного  с содержанием другого знакомого 

текста. 

Текущий 

контроль 

26.1

1 

29.1

1 

                                  

59-

60 

Русская народная сказка 

«Храбрый баран» 

 

2 комбиниро

ванный 

Пересказ по картинкам. Понимание и объяснение 

слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Текущий 

контроль 

30.1

1 

01.1

2 

 

61 

 

Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Подведение 

учащихся к выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного  с содержанием другого знакомого 

текста. 

Текущий 

контроль 

02.1

2 

 

62 

63 

 

Украинская народная 

сказка «Овечка и волк» 

 

2 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Установление и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в 

тексте. 

Текущий 

контроль 

03.1

2 

06.1

2 

 

64 

 

 

Башкирская народная 

сказка. «Медведь и 

пчелы». 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Установление и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в 

тексте. 

Текущий 

контроль 

07.1

2 

 

65  Таджикская народная 

сказка 

«Тигр и лиса». 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Подведение 

учащихся к выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного  с содержанием другого знакомого 

текста. 

Текущий 

контроль 

08.1

2 

 

66 Французская народная 

сказка. 

«Лиса и куропатка». 

1 комбиниро

ванный 

Пересказ сказки. Установление связи отдельных 

мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

09.1

2 

 

 

67 Абхазская народная 

сказка «Куцый хвост». 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

10.1

2 

 

68 Удмуртская народная 2 Обобщения Пересказ сказки. Установление связи отдельных Текущий 13.1  



69 

 

сказка «Глупый котенок». и 

систематиз

ации 

мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. контроль 2  

14.1

2 

70 Обобщающий урок 1    15.1

2 

 

71 Внеклассное чтение 1    16.1

2 

 

Зимушка-зима   ( 25 ч) 

72 Русская народная песня 

«Ой ты, зимушка-зима!» 

 

1 Урок 

изучающег

о чтения 

Выразительное чтение. Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нужной интонации. 

Фронталь

ная  

проверка 

(знать 

стих-е 

наизусть) 

17.1

2 

 

73 По В. Бианки «Заяц, 

Косач, Медведь и Дед 

Мороз» Чтение и анализ 

произведения. 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ текста. 

Установление связи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

20.1

2 

 

74 М. Садовский «Декабрь» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение. Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

21.1

2 

 

75 По Л. Воронковой «Как 

елку наряжали» 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Проверк

а 

техники 

чтения  

22.1

2 

 

76 С. Попов «В новогоднюю 

ночь»  

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ текста. Чтение 

доступных детских книжек. 

Текущий 

контроль 

23.1

2 

 

77-

78 

По А. Усачеву «Как Дед 

Мороз сделал себе 

помощников».  

2 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

24.1

2 

 

79-

80 

По А. Потаповой «Такой 

вот герой».  

2 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ  произведения. 

Чтение по ролям. 

Текущий 

контроль 

27.1

2 

 

ЧАСТЬ 2 

81 С. Есенин «Зима» 1 комбиниро Выразительное чтение и анализ текста. Фронталь 14.0  



 ванный Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

ная  

проверка 

(знать 

стих-е 

наизусть) 

1 

82 С. Суворова «Подарок» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ текста. Чтение 

доступных детских книжек. 

Текущий 

контроль 

17.0

1 

 

83-

84 

По В. Голявкину «У Ники 

новые лыжи»  

2 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Чтение доступных 

детских книжек. 

Текущий 

контроль 

18.0

1 

19.0

1 

 

85 И. Шевчук «С прогулки»  1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ стихотворения. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

20.0

1 

 

86 По М. Быковой 

«Неудачная находка»  

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

21.0

1 

 

 

87 И. Суриков «Детство» 

Смешинка О. Григорьева. 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ  стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

24.0

1 

 

88 

 

 

По Е. Чарушину «Что за 

зверь?» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ произведения. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Текущий 

контроль 

25.0

1 

 

 

89-

90 

 По Э. Шиму «Не стучать 

– все спят» 

2 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ  стихотворения. 

Чтение по ролям. 

Текущий 

контроль 

26.0

1 

27.0

1  

 

91 В Степанов «Зайка» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ  стихотворения. 

Чтение про себя простых по содержанию 

текстов. 

Текущий 

контроль 

28.0

1 

 

 

92 По Н. Сладкову «Еловая 

каша».   

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ текста. 

Установление связи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

31.0

1 

 

 



93 З. Александрова 

«Снежок» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ  стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

01.0

2 

 

 

94 По Е. Баруздину 

«Коллективная печка» 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ  произведений. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

02.0

2 

 

 

95 В. Аникин.,  Н. Майданик. 

Зимние загадки. 

1 Обобщения 

и 

систематиз

ации 

Выразительное чтение и анализ   текстов. 

Разучивание небольших по объему загадок. 

Текущий 

контроль 

03.0

2 

 

 

96 Обобщающий урок 1    04.0

2 

 

Так нельзя, а так можно (15 часов) 

97 По А. Ягафаровой 

«Снегирь и Синица» 

 

1 Изучения 

новых  

знаний 

Чтение и анализ произведения. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

07.0

2 

 

98 По В. Хомченко «Птица-

синица» 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Чтение про себя 

простых по содержанию текстов. 

Текущий 

контроль 

08.0

2 

 

99 Г. Ладонщиков «Дельный 

совет». Смешинка Г. 

Лагздыня. 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ стихотворения. Чтение про себя 

простых по содержанию текстов. 

Текущий 

контроль 

09.0

2 

 

100 По Л. Толстому 

«Косточка» 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ текста. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

10.0

2 

 

101-

102 

По С. Георгиеву 

«Праздничный стол» 

 

2 комбиниро

ванный 

Ответы на вопросы. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

11.0

2 

14.0

2 

 

103 В. Берестов «За игрой» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ  стихотворения. 

Чтение про себя простых по содержанию 

текстов. 

Текущий 

контроль 

15.0

2 

 

104 С. Баруздин «Бревно» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ  стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

Текущий 

контроль 

16.0

2 

 



нужной интонации. 

105-

106 

А. Седугин «Как Артемка 

котёнка спас» 

2 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ текста. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль  

17.0

2 

18.0

2 

 

107 По В. Осеевой «Подвиг». 

Смешинка И. Демьянова. 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ текста. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль  

21.0

2 

 

 

108-

109 

110 

По В. Бирюкову. Лесные 

доктора. 

Обобщающий урок 

2 

1 

Обобщения 

и 

систематиз

ации 

Ответы на вопросы. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

22.0

2 

24.0

2 

25.0

2 

 

111 Внеклассное чтение 1    28.0

2 

 

Весна в окно стучится (25 часов) 

112 Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится» 

 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Выразительное чтение и анализ    стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Фронталь

ная  

проверка 

(знать 

отрывок 

стих-я 

наизусть) 

01.0

3 

 

 

113-

114 

По В. Бирюкову 

«Весенняя песня» 

2 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ    произведения. 

Чтение по ролям. 

Текущий 

контроль 

02.0

3 

03.0

3 

 

 

115 Украинская народная 

песня «Веснянка» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ   текстов. 

Разучивание небольших по объему 

стихотворений. 

Текущий 

контроль 

04.0

3 

 

 

116 По Э. Шиму «Сосулька»  1 комбиниро Выразительное чтение и анализ   текстов. Ответы Текущий 07.0  



ванный на вопросы по содержанию прочитанного. контроль 3 

 

117 Русская народная песня 

«Выгляни, солнышко» 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ   текстов. 

Разучивание небольших по объему песен. 

Текущий 

контроль 

09.0

3 

 

 

118 С. Вербова «Мамин 

портрет» 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ    произведений. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Текущий 

контроль 

11.0

3 

 

 

119 П. Синявский 

«Разноцветный подарок» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ    стихотворения. 

Разучивание небольших по объему 

стихотворений. 

Текущий 

контроль 

14.0

3 

 

 

120 А. Седугин «Тихо-тихо». 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ    произведения. 

Чтение по ролям. 

Текущий 

контроль 

15.0

3 

 

 

121 Р. Сеф. «Лицом к весне». 

 

1 комбиниро

ванный 

Ответы на вопросы. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

16.0

3 

 

122 С. Вербова «Ледоход» 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ   стихотворения. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Проверк

а 

техники 

чтения 

17.0

3 

 

 

123 По Р. Фархади «Сон 

медвежонка».  

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ   текстов. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

18.0

3 

 

 

124 Г. Ладонщиков «Медведь 

проснулся». Смешинка 

З.Хасановой, 

С.Шамсутдиновой. 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ   стихотворений. 

Установление связи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

01.0

4 

 

 

125-

126 

По В. Бианки «Заяц на 

дереве». 

Мультфильм «Дед Мазай 

и зайцы» 

2 

 

 

комбиниро

ванный 

Чтение и анализ   текста. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

04.0

4 

05.0

4 

 

 



127 С. Погореловский «Наши 

гости» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ   произведений. 

Чтение  про себя простых по содержанию 

текстов. 

Текущий 

контроль 

06.0

4 

 

 

128-

129 

По Г. Скребицкому 

«Скворушка» 

 

2 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ   произведений. 

Установление связи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

07.0

4 

08.0

4 

 

 

130 И. Белоусов «Весенняя 

гостья» 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ   стихотворения. Чтение  про 

себя простых по содержанию текстов. 

Фронталь

ная  

проверк(с

тихнаизу

сть) 

11.0

4 

 

 

131-

132 

По К. Ушинскому 

«Пчелки на разведках» 

2 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ   текстов. Чтение  про себя 

простых по содержанию текстов. 

Текущий 

контроль 

12.0

4 

13.0

4 

 

 

133 По А. Баркову 

«Тюльпаны» 

 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ   текстов. Чтение  про себя 

простых по содержанию текстов. 

Текущий 

контроль 

14.0

4 

 

 

134 Е. Савельева. Весенние 

загадки. 

1 Обобщения  Выразительное чтение и анализ   текстов. 

Разучивание небольших по объему загадок. 

Текущийк

онтроль 

15.0

4 

 

135 Обобщающий урок 1    18.0

4 

 

136 Внеклассное чтение 1    19.0

4 

 

Веселые истории (9 часов) 

137 Р. Фархади 

«Перепутаница» 

 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Выразительное чтение и анализ    стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

20.0

4 

 

 

138 По Г. Остеру «Эхо» 1 комбиниро Чтение и анализ    текста. Чтение  про себя Текущий 21.0  



 ванный простых по содержанию текстов. контроль 4 

 

139 А.Шибаев «Кто кем 

становится» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ    стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

22.0

4 

 

 

140 А.Усачев «Волшебный 

барабан» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ    стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

25.0

4 

 

141-

142 

М. Пляцковский 

«Шишки» 

 

2 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ    текста. Чтение  про себя 

простых по содержанию текстов. 

Текущий 

контроль 

26.0

4 

 

143-

144 

По Ю. Степанову 

«Портрет». 

 

2 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ произведений. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

27.0

4 

 

145 М. Бородицкая «Булочная 

песенка» 

 

1 Обобщения 

и 

систематиз

ации 

Выразительное чтение и анализ стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

27.0

4 

 

Родина любимая (10часов) 

146 Г. Ладонщиков «Скворец 

на чужбине» 

 

1 Урок 

изучающег

о чтения 

Чтение и анализ стихотворения. Установление 

связи отдельных мест текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

28.0

4 

 

147 По К. Ушинскому «Наше 

Отечество» Произведения 

о Родине, о Москве.  

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Текущий 

контроль 

02.0

5 

 

148 По Т. Кудрявцевой «Флаг 

России» Произведения о 

Родине, о Москве.  

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ произведения. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

03.0

5 

 

149-

150 

М. Ильин «Главный город 

страны» 

 

2 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ произведений. 

Чтение  про себя простых по содержанию 

текстов. 

Текущий 

контроль 

04.0

5 

 

151 В. Степанов «Песня» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ    стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

Текущий 

контроль 

05.0

5 

 



нужной интонации. 

152 А. Усачев «День Победы» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ    стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

06.0

5 

 

153-

154 

По С. Баруздину 

«Страшный клад» 

2 комбиниро

ванный 

Пересказ текста. Чтение  про себя простых по 

содержанию текстов. 

Текущий 

контроль 

12.0

5 

 

155 По С. Алексееву 

«Тульские пряники» 

1 Обобщения  Пересказ текста. Чтение  про себя простых по 

содержанию текстов. 

Текущий 

контроль 

13.0

5 

 

Здравствуй, лето! ( 15  часов) 

156 А. Усачев «Что такое 

лето?» 

 

1 Изучения 

новых 

знаний 

Выразительное чтение и анализ стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Текущий 

контроль 

16.0

5 

 

157-

158 

По Л. Воронковой «Что 

сказала бы мама?» 

 

2 комбиниро

ванный 

Ответы на вопросы. 

Установление связи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

17.0

5 

18.0

5 

 

159 М. Дружинина. 

«Земляника». Смешинка  

С. Васильевой. 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ стихотворения. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Фронталь

ная  

проверка 

 

19.0

5 

 

160-

161 

По В. Хомченко. «Куда 

исчез гриб?». 

2 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ 

произведения.Чтение по ролям. 

Текущий 

контроль 

20.0

5 

23.0

5 

 

162 По В. Бианки «Еж-

спаситель» 

 

1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ произведений. 

Установление связи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллюстрацией. 

Текущий 

контроль 

24.0

5 

 

163 Р. Фархади «Жарко» 1 комбиниро

ванный 

Выразительное чтение и анализ стихотворения. Текущийк

онтроль 

25.0

5 

 

164 По Э. Шиму «Верное 

время» 

1 комбиниро

ванный 

Чтение и анализ текста. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

Проверк

а 

техники 

26.0

5 

 



чтения  

165 

166 

По В. Орлову. Смешинка. 

Почему лето короткое?  

Е. Савельева. Летние 

загадки. 

1 

1 

Обобщения 

и 

систематиз

ации 

Выразительное чтение и анализ   текстов. 

Разучивание небольших по объему загадок. 

Текущий 

контроль 

27.0

5 

 

167-

168 

Обобщающий урок  

Проверка техники чтения 

2  Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

   

169-

170 

Проверочная работа 2  Проверка знаний 

 

   

Итого: 170    

 

 

 

                                                                Календарно-тематическое планирование 4 

класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Требования к уровню подготовки 

1. 
Школьная жизнь. 

Снова в школу. По Н. Носову 
1  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Читать вслух 

с интонационным выделением знаков препинания. 

2. Жил-был Учитель. Э. Мошковская 1  
Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 

3-4 Чему учат в школе. М. Пляцковский 2  
Отвечать на вопросы по содержанию стихотворения. 

Объяснить, как понимаешь слова. Выучить наизусть. 

5. 

 
Поздравление. По. Ю. Ермолаеву 1  

Уметь отвечать на вопросы. Пересказывать содержание 

прочитанного произведения. 



6. Как Маруся дежурила. По Е. Шварцу 1  
Уметь отвечать на вопросы. Пересказывать содержание 

прочитанного произведения. 

7. Шум и Шумок. По Е. Ильиной 1  

Чтение целыми словами. Уметь полно отвечать на 

вопросы. Формировать умения составлять рассказ по 

картинке. 

8. Почему сороконожки опоздали на урок. В. Орлов 1  
Читать вслух, отвечать на вопросы по содержанию теста. 

Уметь читать выразительно передавая интонацию. 

9-10 Три желания Вити. По Л. Каминскому 2  
Уметь отвечать на вопросы. Пересказывать содержание 

прочитанного произведения. 

11. Читалочка. В. Берестов 1  
Уметь читать выразительно, передавать голос. Выучить 

стихотворение наизусть. 

12-

13. 
Зарубите на носу. По М. Бартеневу. 2  Самостоятельно прочитать рассказ. 

14. Загадки 1  Уметь отгадывать и загадывать загадки 

15. Обобщающий урок 1  Уметь отвечать на вопросы по прочитанным текстам 

16. 

Время листьям опадать. 

Жёлтой краской кто-то…Н. 

Антонова 

1  
Выразительно читать произведение по тексту. Объяснить 

название слов. 

17-

18. 
Осенняя сказка. По Н. Абрамцевой 2 

 

 

Уметь отвечать на вопросы. Разделить текст на части по 

плану. Пересказать текст по плану. 

19. Подарки осени. Е. Благинина 1  
Читать стих. Отвечать на вопросы, используя текст. 

Нарисовать рисунок. 

20-

21. 
Лесные подарки. По Л. Воронковой 2  

Читать текст. Отвечать на вопросы, используя текст. 

Пересказывать эпизод, изображенных на рисунке. 

Формировать умение создавать рассказ по картинкам. 

22. Лес осенью. А. Твардовский 1  
Читать стихотворение, уметь объяснять слова, нарисовать 

рисунок, выучить наизусть 

23. В осеннем лесу. По В. Путилиной 1  

Формирование умения выразительно читать лирическое 

произведение, заучивать стихотворение. 

Определять настроение, выраженное в произведении, 



передавать его при чтении. 

24. Славная осень! Здоровый, ядрёный. Н. Некрасов 1  
Читать стихотворение. Отвечать на вопросы, используя 

текст. Выучить наизусть. 

25-

26. 
Отчего Осень грустна. По Ю. Шиму 2  Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

27. 

 

 

Осень. К. Бальмонт 1  
Уметь читать стихотворение выразительно, отвечать на 

вопросы. 

28-

29. 
Три сойки. По Ю. Ковалю 2  

Уметь читать текст, отвечать на вопросы, уметь объяснять 

слова. 

30-

31. 
Холодная зимовка. По Н. Сладкову 2  Уметь читать текст, отвечать на вопросы. 

32. Скучная картина!.. А. Плещеев 1  Нарисуй картинку к стихотворению, выучи его наизусть. 

33. Сказка про маленького жучка. По О. Иваненко 1  
Уметь читать текст, отвечать на вопросы, по картинке 

составить рассказ. 

34. Пчелы и мухи. По К. Ушинскому 1  
Уметь читать текст, отвечать на вопросы, читать 

выразительно отрывки из текста. 

35-

36. 
Время листьям опадать… По Г. Граубину 2  Читать текст. Отвечать на вопросы, используя текст. 

37. Загадки 1  Уметь отгадывать и загадывать загадки 

38. Обобщающий урок 1  Уметь отвечать на вопросы по прочитанным текстам 

39. 
Делу – время, потехе – час. 

Пекла кошка пирожки…  
1  

Выразительное чтение, отвечать на вопросы, выучить 

потешку наизусть. 

40. Сенокос 1  
Уметь рассматривать картинки, подобрать к ним 

заголовок. Разыгрывание сценки из потешки. 

41. Карусели. По Л. Пантелееву 1  Читать текст. Отвечать на вопросы, используя текст. 

  



42. 
Делу время –потехе час. 

Прятки. Н.Носов.  
1  Читать по ролям. Пересказ. Рассказ по картинкам. 

43. Считалки. 1  
Рассматривать картинку, выучить любую считалку 

наизусть 

44-

45. 
Жмурки. По М. Булатову 2  Уметь читать текст, отвечать на вопросы. 

46. Обобщающий урок 1  Уметь отвечать на вопросы по прочитанным текстам 

47. 

 

В мире животных. 

Болтливая корова. По К. Ушинскому. 
1  

Уметь читать текст. Рассматривая картинку, отвечать на 

вопросы. 

48 Упрямый котенок. По В. Бирюкову 1  Уметь читать сказку, пересказ сказки по картинкам.  

49-

50. 
 Пушок. По. В. Гаранжину 2  

Уметь читать рассказ, пересказ рассказа по картинкам и 

по плану. 

51. Томка. По Е.Чарушину. 1  Уметь читать рассказ, отвечать на вопросы. 

52-

53 
Охотник и собаки. По Б. Житкову. 2  Прочитать самостоятельно рассказ. 

54-

55. 
Чук заболел. По Л. Матвеевой 2  

Читать по ролям. Читать про себя, выделять в тексте 

основные смысловые части. Отвечать на вопросы, 

используя текст. 

56. Хитрый бурундук. Г. Снегирев 1  Уметь читать текст. Передать содержание прочитанного. 

57 Барсучья кладовая. По А. Баркову. 1  
Прочитать рассказ самостоятельно. Объяснять название 

рассказа. 

58 Гостья. По. А. Дорохову. 1  Уметь читать текст. Передать содержание прочитанного. 

59 Игрушки лисят. Г. Корольков 1  Читать, отвечать на вопросы, рассматривая картинку. 

60. Лиса. По Ю. Дмитриеву 1  Самостоятельно читать рассказ, отвечать на вопросы. 

61. Загадки. 1  Прочитать загадки, отгадай их, нарисуй отгадку к той 



загадке, которая понравилась. 

62 Обобщающий урок. 1  Уметь отвечать на вопросы по прочитанным текстам 

63. 
Жизнь дана на добрые дела 

Миша мастер.  Г. Ладонщиков 
1  Выразительно читать стихотворение. 

64-

65. 
Пичугин мост. По Е. Пермякову. 2  Уметь читать рассказ, отвечать на вопросы. 

66. Михаськин сад. В. Хомченко. 1  
Отвечать на вопросы, подробно передать содержание 

рассказа. 

67-

68. 
Когда люди радуются. По С. Баруздину. 2  Уметь читать рассказ, отвечать на вопросы. 

69. Про каникулы и полезные дела. По Ю. Ермолаеву. 1  
Отвечать на вопросы, подробно передать содержание 

рассказа. 

70. Котенок. Е. Благинина. 1  Выразительно читать стихотворение. 

71. Птичка. В. Голявкин 1  Читать рассказ по ролям, отвечать на вопросы. 

72. Обобщающий урок 1  Уметь отвечать на вопросы по прочитанным текстам 

73 
Зима наступила. 

Снег идет. По Л. Воронковой. 
1  

Читать рассказ, отвечать на вопросы, нарисовать 

снежинку. 

74. 

75 
Снегурочка. А. Слащев 2  Уметь читать сказку, пересказ сказки по картинкам. 

76 Зима. И. Суриков. 1  
Читать выразительно, негромко: тихим спокойным 

голосом. 

77. Декабрь. С. Маршак. 1  Читать выразительно, выучить стихотворение наизусть. 

78. 

79. 
Елка. По В. Сутееву 2  Рассмотреть и пересказать по картинкам. 

 

80 Зима наступила. 

Вечер под Рождество. По Л. Клавдиной. 

1  Составлять план рассказа. Определять главную мысль 

произведения. 

81 Где лежало «спасибо»? М. Садовский 1  Читать выразительно, уметь объяснять слова. 

82- На горке. По Н. Носову 2  Рассказывать о впечатлениях, полученных при чтении 



83 рассказа. 

84-

85 

 

Лисичка-сестричка и волк (русская народная 

сказка) 

2  Определять основную мысль произведения. Составлять 

план рассказа. 

86-

87 

Как Солнце с Морозом поссорились. А. Бродский 2  Читать, отвечать на вопросы, выразительно читать 

отдельные слова. 

88

89. 

Зимняя сказка. П. Головкин 2  Рассматривать картинки. Установка правильного порядка 

картинок. Пересказ сказки. 

90. 

91. 

Митины друзья. Г. Скребицкий 2  Читать рассказ, отвечать на вопросы, рассматривание 

картинок. 

92. Снежная шапка. В. Бирюков. 1  Выразительное чтение стихотворения, ответы на вопросы. 

93-

94. 

В шубах и шапках. По А. Тумбасову. 2  Выразительно читать текст. Отвечать на вопросы по 

тексту, находить нужные фрагменты для подтверждения 

своей позиции. 

95. Не ветер бушует над бором… Н. Некрасов. 1  Выучить стихотворение наизусть 

96. Зимние приметы. По А. Спирину. 1  Выразительно читать. Отвечать на вопросы, подбирая 

строчки из текста. 

97. Загадки. 1  Прочитать загадки, отгадай их, нарисуй отгадку к той 

загадке, которая понравилась. 

98. Обобщающий урок. 1  

Уметь отвечать на вопросы по прочитанным текстам 

99. 
100. 

Веселые истории. 

Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. 

Некрасову. 

2  Выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы по 

тексту, находить нужные фрагменты для подтверждения 

своей позиции. 
101

102 
Одни неприятности. Г. Остер. 2  Читать по ролям. Пересказ. Рассказ по картинке. 

103

104 
Однажды утром. М. Пляцковский 2  Чтение по ролям, пересказ текста по плану. 

105 Почему комары кусаются? В. Бирюков. 1  Чтение сказки, рассмотрение картинок, установка 

правильного порядка картинок. Пересказ.  
106 Вот какой рассеянный. С. Маршак 1  Выразительное чтение стихотворения. Уметь объяснять 



название стихотворения. 
107 Две лишние коробки. По О. Кургузову. 1  Выразительное чтение по ролям. Отвечать на вопросы. 

108 

109 
Отвечайте, правда ли? Г. Чичинадзе. 

Обобщающий урок 

2  Прочитать загадки, отгадай их. Умение правильно 

соотнести ответы к картинкам. 

Уметь отвечать на вопросы по прочитанным текстам. 
110 

111 
Внеклассное чтение  

Полюбуйся, весна наступает. 

Март. В. Алферов. 

2  Выразительное чтение стихотворения. Наблюдение за 

погодой. 

112 

113 
Восьмое марта. По М. Фроловой. 2  Выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы по 

тексту, находить нужные фрагменты для подтверждения 

своей позиции. 
114 Забота. Е. Благинина. 1  Выразительное чтение стихотворения, ответы на вопросы, 

используя текст. 
115 

116 
Бабушкина вешалка. По А. Соколовскому. 2  Уметь читать рассказ, пересказ рассказа. Уметь подобрать 

к рассказу подходящее название. 
117 

118 
Последняя льдина. По В. Бианки.  

Весна. А. Плещеев. 

2  Читать, отвечать на вопросы по содержанию. Объяснить 

название рассказа. 
119 Скворцы прилетели По А. Баркову. 1   
120 Всему свой срок. По Э. Шиму. 2  Читать, отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассматривание картинок. 
121 Полюбуйся, весна наступает. И. Никитин. 1  Выучить стихотворение наизусть. 
122 Внеклассное чтение 1  Формировать интерес к чтению. 

 
123 

 
Полюбуйся, весна наступает… 

Весенний вечер. По Ю. Ковалю. 

 

1  Читать, отвечать на вопросы по содержанию. Объяснить 

незнакомые слова из текста. Наблюдение за природой. 

124 Опасная красавица. По Ю. Дмитриеву. 1  Чтение рассказа, ответы на вопросы. 
125 Загадки. 1  Прочитать загадки, отгадай их, нарисуй отгадку к той 

загадке, которая понравилась. 

126 Обобщающий урок. 1  Уметь отвечать на вопросы по прочитанным текстам. 



127 

128 
В мире волшебной сказки. 

Хаврошечка (русская народная сказка) 

2  
Уметь читать сказку, пересказ сказки по картинкам. 

129 

130 
Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке 

(русская народная сказка) 

2  Уметь читать сказку, пересказ сказки по картинкам. 

131 У лукоморья дуб зеленый… А. Пушкин. 1  Выучить наизусть. 
132 

133 
Подарки феи. По Ш. Перро. 2  Выразительное чтение сказки. Пересказ сказки по плану. 

134 

135 
Горшочек каши. Братья Гримм. 2  Чтение сказки. Ответы на вопросы. 

136 Наши сказки. По В. Порудоминскому. 1  Пересказывать текст подробно и кратко, полностью, или 

нужные фрагменты. 
137 Обобщающий урок. 1  Прививать любовь к чтению 
138 Родная земля 

Царь-колокол. М. Ильин. 

1  Чтение текста. Ответы на вопросы. 

139 

140 
Город на Неве. С. Васильева 2  Выразительное чтение, отвечать на вопросы. 

141 Где всего прекрасней на земле. Д. Павлычко. 1  Выразительное чтение стихотворения. 
142 Сочинение на тему. С. Вербова. 1  Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
143 Какое это слово? По Л. Кассилю. 1  Выразительно чтение по ролям. Отвечать на вопросы. 
144 

145 
Главное Дело. По Б. Никольскому. 2  Составлять план рассказа. Определять главную мысль 

произведения. 
146 Защита. А. Усачев. 1  Выразительно чтение стихотворения. 
147 Никто не знает, но помнят все. По Л. Кассилю. 1  Уметь выразительно читать. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 
148 

149 
День Победы. Т. Белозеров. 1  Выучить стихотворение наизусть. 

150 Обобщающий урок 1  Уметь отвечать на вопросы по прочитанным текстам. 

151 

152 
Лето пришло 

Ливень. С. Козлов. 

Тучка. Г. Граубин 

2  Выразительное чтение по ролям. Ответы на вопросы. 

153 

154 
Хитрый одуванчик. Н. Павлова. 2  Выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы по 

тексту, находить нужные фрагменты для подтверждения 

своей позиции. 



155 Одуванчик. Е. Благинина. 1  Выразительное чтение стихотворения. 

156 Встреча со змеей. 1  Выразительное чтение сказки. Пересказ рассказа по 

плану. 
157 Летний снег. А. Бродский. 1  Выразительное чтение стихотворения. 

158 

159 
После зимы будет лето. В. Голявкин 2  Выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы по 

тексту, находить нужные фрагменты для подтверждения 

своей позиции. 
160 Загадка. Хозяюшка. 1  Прочитать загадку, отгадать ее, нарисовать отгадку к этой 

загадке. 
161 Летние приметы. По А. Спирину. 1  Выразительное чтение текста. Ответы на вопросы. 

Наблюдение за природой. 
162 Обобщающий урок. 1  Уметь отвечать на вопросы по прочитанным текстам. 

163 Внеклассное чтение. 1  Формировать интерес к чтению. 

164

170 
Повторение пройденного. 7   

 

 

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, общая эрудиция Беседа, наблюдение, диктант 

Текущий Освоение учебного материала по теме, разделу 

программы 

Диагностические задания: опросы, пересказы, самостоятельные 

работы, карточки, тест. Творческие работы  

Коррекция Ликвидация пробелов Тест, наблюдение, консультация 

Итоговый Контроль выполнения поставленных задач Проверка техники чтения 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками; 

читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и 

передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 



выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словаки, некоторые трудные слова — по слогам; допускает одну-две ошибки 

при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова — по слогам; допускает три-четыре 

ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

1. Учебник "Чтение" 4 класс   для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, автор С.Ю.Ильина в 2-х частях. М. "Просвещение", 2021г. 

2. Наглядные пособия. 

3. Информационное  обеспечение образовательного процесса 

 www.mon.gov.ru        secr@niro.nnov.ru,  niro.nnov.ru   

http://defektologlub.ru/  http://www.schoolpress.ru/  http://www.metodkabinet.eu/   

http://stranamasterov.ru/  nsportal.ru   vlados.ru   

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://defektologlub.ru/
http://defektologlub.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
file:///D:/Downloads/
file:///D:/Downloads/
file:///D:/Downloads/
http://stranamasterov.ru/


 


