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Пояснительная записка 
     Рабочая программа по чтению создана на основе базисных учебных планов, 

утвержденных приказом МО РФ «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» № 29/2065-п от 10.04.02 года (2 вариант) и программы 

подготовительного и  1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В. Воронковой. 

    Для реализации программного содержания используется учебник «Книга для чтения» 3 

класс, С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева, М. «Просвещение», 2005. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи соответствует образовательной 

программе  коррекционных образовательных учреждений VIII вида и нормативной базе 

школы. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации», принят 21.12.2012. 

 Устав МКУ Шумская СОШ.  Утвержден постановлением администрации 

муниципального   района   муниципального   образования    «Нижнеудинский район» 

№77 от 30.01.2009  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 

воспитанников»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.08.2012 г.  

«О Федеральных перечнях учебников» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2003 г., регистрационный номер 

4594); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Письмо службы по контролю и надзору с сфере образования Иркутской области № 

75-37-0893/14 от 20.05.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников»; 

 Учебный план МКУ Шумская СОШ, рассмотренный на педсовете протокол № 6 от 

21.05.2014, утвержденный от 21.05.2014г. № 141-д. 

 

Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя,  

осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном,  

пересказывать текст. 

Основными задачами обучения чтению в 3 классе являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. У 

обучающихся формируется навык сознательного, правильного беглого и выразительного 

чтения. 

Характеристика курса 

    Для чтения подобраны произведения народного творчества, классиков русской 

литературы, зарубежной литературы, доступные понимаю статьи из газет и журналов. В 

процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение с 

помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 



2 

 

    Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 

которым дети с нарушением интеллекта в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание прочитанного.  

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

постепенно. 

    Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

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

закономерностей, т.к. этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение.  

    Учитель в процессе обучения чтению должен уделять особое внимание работе с 

иллюстративным материалом, как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

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

устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным 

пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой 

целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 

составленный план, картинный план. 

    Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности 

у обучающихся, развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры, посещения библиотеки, умения выбирать книгу по 

интересу. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития  

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на  

коррекцию умственной деятельности школьников.  

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. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКУ Шумская СОШ на изучение учебного предмета  

«Чтение и развитие речи » в 3 классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Тематический план 

    № Тема Количество часов 

1 « Здравствуй, школа!» 9 

2 « Люби всѐ живое» 12 

3 « Учимся трудиться» 11 

4 « Славная осень»  15 

5 « Что такое хорошо»      22 
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6. «Народные сказки» 11 

7 « Вот пришли морозы - зима настала» 27 

8. « Смешные истории» 10 

9 « Весна в окно стучится»     30 

10. « Лето красное идѐт» 23 

 ИТОГО 170 

 

Содержание курса 

2 класс (5 ч в неделю) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

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.  

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

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. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

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. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

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? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде 

детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений 

в разное время года. 

3 класс (5 ч в неделю) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов.  

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей 

и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к 

выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

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

 Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом.  

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция 

интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный переход 

к пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, 

природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы 

мира и дружбы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

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

руководством учителя; 

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

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 пересказывать содержание прочитанного; 

 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать:  
 наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом.  

Материально-техническое обеспечение. 

1. УМК ученика: С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева, «Книга для чтения» 3 класс, М. 

«Просвещение», 2005. 

2. УМК учителя: Л.И. Рудченко, «Обучение чтению в специальных коррекционных 

классах», Волгоград: Учитель 2007; Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина, «1000 загадок», 

Ярославль «Академия развития», 1997. 

Список дополнительной литературы 

1. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М.: Ось – 89, 2004. 

2. Кутявина С.В., Гостимская Е.С., Байкова М.И. Поурочные разработки по  

литературному чтению. М.; Вако, 2007. 

3. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей /  

Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1982. 

4. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тесты по проверке техники чтения для начальной  

школы: М.: Астрель, 2006. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

                Тема урока. Кол-

во  

часов 

           Дата Оборудование  Словарь  Коррекционная работа 

 план фа

кт 

Здравствуй, школа! -9 часов. 

1 С.Михалков «Важный день» 

 

1 2.09.  Картинки на тему 

«Школа»  

Примета  Формирование интереса к 

процессу обучения.  

2 Р.Сеф «Учись читать!» 1 3.09  Выставка детских книг      Развитие фонематического слуха.  

3 Т.Чинарѐва «Здравствуйте!» 1 4.09  Карточки с 

«волшебными» 

словами 

 Рассеянный  Развитие связной речи.  

4 В.Берестов «Где право, где лево» 1 5.09  Портрет В.Берестова Ликовать 

развилка   

 Коррекция умений самоконтроля. 

5 В.Драгунский «Что любит 

Мишка» 

1 8.09  Портрет В.Драгунского Композитор  Развитие свойств внимания. 

6 О.Григорьев «Кто прав?» 1 9.09  Правила и обязанности 

дежурного (памятка) 

 Регуляция поведения. Коррекция 

устной речи. 

7 М.Коршунов «Петя и его жизнь».  

 

1 10.09  Сюжетные картинки  Развитие фонематического слуха.  

8 М.Коршунов «Петя и его жизнь». 

Деление текста на части.  

1 11.09  План  Развитие умения работать с 

текстом. 

9 Обобщение по теме «Здравствуй, 

школа» 

1 12.09    Развитие памяти, внимания, 

мышления 

Люби все живое – 12 часов 

10 Л.Толстой «Котенок» 1 15.09  Портрет Л.Толстого,   Амбар, 

подле 

(около)  

Коррекция  устной речи.  

11 Л.Толстой «Котенок» 

Деление рассказа на части. 

1 16.09  Иллюстрация   Развитие устной речи через 

систему вопросов и ответов. 

12 В.Орлов «Ученый кот» 1 17.09  Мягкая игрушка Смышленый   Развитие  артикуляционного 
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«котенок» аппарата. 

13 М.Пришвин «Ребята и утята» 1 18.09  Портрет М.Пришвина Живо  Развитие логического мышления, 

умений анализировать. 

14 М.Пришвин «Ребята и утята». 

Деление текста на части. 

1 19.09  Иллюстрация    Развитие мыслительных 

процессов 

15 В.Бианки «Ёж-спаситель»  1 22.09  Портрет В.Бианки, 

«Лесная газета» 

Засеменил  Коррекция устной речи. 

Обогащение словарного запаса. 

16 В.Бианки «Ёж-спаситель». 

Деление текста на части. 

1 23.09  Иллюстрация   Коррекция устной речи.   

17 Р.Фраерман «Мальчик в лесу» 1 24.09  Иллюстрация  Бурундук  Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

отношения.  

18 В.Сухомлинский «Пусть будут и 

Соловей и Жук» 

Знакомство с текстом 

1 25.09    Портрет 

В.Сухомлинского, 

картинка  

 Коррекция слухового восприятия.  

19 В.Орлов «Родное» 

 

1 26.09  Картинки кубанской 

природы  

 Формирование грамматического 

строя речи. 

20 Обобщение по теме «Люби все 

живое» 

 

1 29.09  Картинки животных   Формирование и обогащение 

словарного запаса. 

 21 Вн.чт.  К.Паустовский 

«Растрепанный воробей». 

1 30.09    Развитие интереса к чтению книг. 

Учимся трудиться – 11 часов 

22 С.Михалков «Важные дела».  1 1.10  Сюжетные картинки   Расширение представлений об 

окружающем мире.  

23 М.Пожаров «Мои работники»    1 2.10  Серия картинок 

«Инструменты» 

 Развитие слухового внимания. 

Коррекция устной речи. 

24 Е.Пермяк  «Смородинка».  1 3.10  Портрет Е.Пермяка, 

выставка книг   

Черенки, 

палисадник 

Расширение кругозора.   

25 Е.Пермяк  «Смородинка». 

Деление рассказа на части 

1 6.10  Иллюстрация   Развитие устной речи через 

систему вопросов и ответов.  

26 О.Донченко «Телѐнок» Деление 

рассказа на части. 

1 7.10   Иллюстрации  Питомец  Развитие умения работать с 

текстом. 



7 

 

27  Дж.Родари «Какого цвета 

ремѐсла?»  

 

1 8.10  Сюжетные картинки Небосвод  Формирование грамматического 

строя речи. 

28 Дж.Родари «Чем пахнут 

ремѐсла?»   

1 9.10  Картинки из серии 

«Профессии», 

кроссворд  

Булочник, 

ремесло, 

маляр  

Формирование грамматического 

строя речи. 

29 Украинская сказка «Колосок».  

1,2 части. 

 

1 10.10  Иллюстрация   Формирование грамматического 

строя речи. 

30 Украинская сказка «Колосок». 3,4 

части. Озаглавливание частей.  

 

1 13.10   Иллюстрации   Развитие логического мышления, 

умений анализировать, 

сопоставлять. 

31   Вн.чт.   А.Шибаев «Лучше дела 

не найти». 

1 14.10    Формирование грамматического 

строя речи. 

32 Обобщение по теме «Учимся 

трудиться» 

1 15.10     Тренировка памяти 

Славная осень – 15 часов 

33 Е.Трутнева «Осень». Загадка 1 16.10  Картинки на тему 

«Осень» 

Георгины   Формирование грамматического 

строя речи. 

34 И.Соколов-Микитов  «Улетают 

журавли»  

1 17.10  Картинка журавля  Тренировка слуховой памяти. 

Регуляция поведения. 

35 В.Катаев «Грибы». 

Составление плана пересказа. 

1 20.10   Иллюстрация   Формирование умений 

регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи. 

36 В.Катаев «Грибы». Ролевое 

чтение. 

Составление слов по заданному 

слогу. 

1 21.10  Компьютер слайды 

«Грибы» 

 Формирование грамматического 

строя речи, стимулируя 

использование детьми новых 

речевых конструкций 

37 А.Прокофьев «В лес по грибы». 

 

 

 

1 22.10  Набор картинок 

«Грибы» 

Боровик  Формирование умений 

регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи. 
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38 Н.Сладков «Эхо». Ролевое 

чтение. 

1 23.10  Словесные игры на 

картах 

 Коррекция умений выражать свои 

мысли , чувства, впечатления в 

речи. 

39 Загадки. Составление рассказ по 

картинке в учебнике. 

1 24.10  Иллюстрация в 

учебнике 

 Формирование грамматического 

строя речи.  

40 Е.Григорьева «Рябиновая 

скороговорка». М.Бородицкая 

«Сентябрьская скороговорка» 

1 27.10  Компьютер   Тренировка слуховой памяти, 

мышления, внимания 

41 Н.Грибачев «Рыжие листья» 

(Сказка). 1,2 части. 

  

1 28.10  Картинки рябины, 

калины 

 Тренировка слуховой памяти. 

42 Н.Грибачев «Рыжие листья». 3,4, 

5 части. Озаглавливание частей 

рассказа. 

  

1 29.10   Иллюстрации  Наперегонки  Развитие сенсорики (тактильно-

двигательного восприятия). 

43 Загадка. К.Бальмонт «Осень» 1 30.10   Картинки на тему 

«Осень» 

 Формирование грамматического 

строя речи. 

44 А.Фет «Ласточки пропали...» 1 31.10  Портрет А.Фета, 

картинки «Перелетные 

птицы» 

 Развитие сенсорики (тактильно-

двигательного восприятия). 

45 А.Плещеев «Осень наступила…» 1 10.11  Портрет А.Фета, 

тематические картинки 

Озимь   Развитие фонематического слуха. 

46 Н.Некрасов «Железная дорога» 

(Отрывок из поэмы) 

1 11.11  Портрет Н.Некрасов   Развитие фонематического слуха. 

Тренировка артикуляционного 

аппарата. 

   47 Обобщение по теме «Славная 

осень».  

1 12.11   Муляжи овощей, 

коллаж «Осенние 

дары» 

 Расширение представлений об 

окружающем мире.   

Что такое хорошо… - 22 часа 

48 М.Басина «Удивительная 

верѐвка». Характеристика 

главных героев 

 

1 13.11  Иллюстрация  Примерился  Развитие умения   давать оценку 

поведения героев.  
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49 М.Басина «Удивительная 

верѐвка» 

Деление рассказа на части. 

1 14.11   План    Расширение представлений об 

окружающем мире. 

50 А.Барто «Уехали» 1 17.11  Портрет А.Барто, 

выставка книг  

Крыльцо, с 

полпути, 

терраса 

Коррекция устной речи.  

51 К.Киршина «Вот какая история» 1 18.11  Иллюстрация  Мостовая, 

похождения 

 Расширение представлений об 

окружающем мире. 

52 Л.Воронкова «Что сказала бы 

мама?». Ролевое чтение. 

1 19.11  Иллюстрация  Пчельник  Тренировка слуховой памяти.  

53 По Я.Пинясову «Кем быть и кем 

не быть?» 

1 20.11     Развитие умения давать оценку 

поведения героев. 

54 По Н.Носову «Огурцы». 1 21.11  Портрет Н.Носова  Коррекция устной речи.  

55 По Н.Носову «Огурцы». Деление 

рассказа на части для пересказа. 

1 24.11  Иллюстрация   Тренировка слуховой памяти. 

56 В.Осеева «Волшебное слово».  

Озаглавливание 1, 2 частей.  

1 25.11  Портрет В.Осеевой Усмехнулся  Расширение представлений об 

окружающем мире. 

57 В.Осеева «Волшебное слово». 3, 4 

частей.Пересказ текста по 

составленному плану 

1 26.11  Иллюстрации   Развитие самоконтроля. 

Расширение представлений об 

окружающем мире. 

58 Е.Пермяк «Бумажный змей» 

Знакомство с текстом 

1 27.11  Портрет Е.Пермяка Пазуха, 

мочало 

Тренировка слуховой памяти, 

логического мышления. 

59 Е.Пермяк «Бумажный змей» 1 28.11   Иллюстрация    Тренировка умений обобщать 

полученные ранее знания. 

60 Вн.чт.  И.Пивоварова «День 

защиты природы» 

1 1.12    Формирование грамматического 

строя речи. 

61 А.Котовщикова «Как же так 

получилось?» 

1 2.12  Иллюстрация   Макулатура   Расширение представлений об 

окружающем мире.  

62 А.Котовщикова «Как же так 

получилось?» Деление рассказа 

на части. Озаглавливание частей 

рассказа.  

 

1 3.12  План  Развитие умения работать с 

текстом. 
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63 Л.Пантелеев «Трус» 

Характеристика главного героя 

1 4.12   Портрет Л.Пантелеева, 

выставка книг 

Кубарем, 

Крым, на 

корточках  

Тренировка слуховой памяти. 

Тренировка артикуляционного 

аппарата. 

64 По Л.Пантелееву «Честное 

слово». 1 часть. 

1 5.12  Иллюстрация Караул  Коррекция эмоционального 

поведения.  

65 По Л.Пантелееву «Честное 

слово»,. 2,3 части. 

Озаглавливание частей. 

1 8.12  Иллюстрация  Майор, 

лейтенант 

Формирование грамматического 

строя речи.  

66 По Л.Пантелееву «Честное 

слово».   Пересказ по плану. 

1 9.12  План пересказа  Развитие социального 

взаимодействия. 

67 Р.Сеф «Мальчики и девочки…» 1 10.12  Словесные игры на 

картах  

 Формирование грамматического 

строя речи.  

68 К.Чуковский «Мойдодыр» 

Выразительное чтение 

1 11.12  Мыло, мочалка, 

полотенце 

Кочерга, 

трещотки 

Формирование грамматического 

строя речи.  

  69  Обобщение по теме «Что такое 

хорошо» 

1 12.12    Выявление и закрепление знаний. 

Народные сказки – 11 часов 

70 Русская сказка «Лиса и журавль»   1 15.12  Картинка журавля Стряпала, 

окрошка, не 

обессудь 

Развитие устной речи. 

71   Русская сказка «Заяц-хвастун».  

  

1 16.12   Картинка зайца      Гумно  Коррекция устной речи. 

Тренировка зрительной, слуховой 

памяти. 

72 Русская сказка «Заяц-хвастун» 

Составление плана пересказа 

сказки 

1 17.12  Иллюстрация    Расширение представлений об 

окружающем мире.  

73 Мордовская сказка «Как мужик 

волка спас»   

1 18.12  Пословицы о доброте   Рассудить Развитие творческих процессов. 

74 Ненецкая сказка «Кукушка» 

Деление текста на части. 

1 19.12  Картинка кукушки Чум, пимы, 

малица 

Развитие творческих процессов.  

75  Ненецкая сказка «Кукушка» 

Пересказ рассказа по плану. 

1 22.12  План пересказа   Развитие вербальных форм 

общения. 
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76 Русская сказка «Про бурого 

мишку и мышку-вертушку»   

1 23.12  Пословицы о дружбе  Тренировка слуховой памяти.   

77 Русская сказка «Хаврошечка». 

Характеристика героев.    

  

1 24.12  Иллюстрация  Наливные 

(яблочки) 

Тренировка артикуляционного 

аппарата. 

78  Русская сказка «Хаврошечка»    

Пересказ сказки. 

1 25.12    Иллюстрации           Развитие мыслительных 

процессов.   

79     Вн.чт.    Р.Н.С. «Петушок – 

золотой гребешок». 

1 26.12   Поле  Расширение представлений об 

окружающем мире. 

80  Обобщение по теме «Народные 

сказки» 

1 12.01     Выявление и закрепление знаний. 

Вот пришли морозы - и зима настала… - 27 часов 

81 И.Суриков «Зима» 1 13.01.1

5г. 

 Тематические картинки 

о зиме 

 Развитие слуховой памяти. 

Коррекция отношения к живой 

природе. 

82 Вн.чт.  А. Прокофьев «Как на 

горке, на горе». 

1 14.01  Иллюстрация   Формирование грамматического 

строя речи. 

83 А.Чехов «Первый снег»  1 15.01.   Картинки на тему 

«Зима».    

Бульвар  Развитие творческих процессов.  

84 В.Берестов «Гололедица» 1 16.01  Словесные игры  Гололедица  Обогащение словарного запаса. 

85 В.Орлов «Никто не обижается» 1 19.01  Салфетки цветные, 

ножницы 

Опушка 

(леса)  

 Развитие вербальных форм 

общения. 

86 Загадка .Н.Сладков «Воробьиный 

термометр». 

1 20.01  Картинка воробья   Температура  Формирование грамматического 

строя речи. 

87 Н.Носов «На горке». 1,2 части. 1 21.01  Портрет Н.Носова   Развитие мыслительной 

деятельности.  

88 Н.Носов «На горке». 3 часть. 

Озаглавливание частей. 

1 22.01   Иллюстрации    Развитие устной речи. 

89 Д.Мамин-Сибиряк «Река стала». 1 

часть. 

Знакомство с текстом 

1 23.01  Портрет Д.Мамина-

Сибиряка 

Отчаянный, 

лихо   

Формирование умений обобщать, 

анализировать.  

90 Д.Мамин-Сибиряк «Река стала». 2 

часть. Пересказ рассказа. 

1 26.01  Картинки на тему 

«Зима» 

    Тренировка памяти. 
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91 А.Пушкин «Зимнее утро» 1 27.01  Портрет А.С.Пушкина, 

цв.карандаши 

Великолепн

о  

Коррекция представлений об 

окружающем мире.  

92 К.Ушинский «Проказы старухи 

зимы».Сказка 

 Пересказ по плану. 

1 28.01  Портрет К.Ушинского Подсобить   Развитие устной речи. 

93 К.Ушинский «Проказы старухи 

зимы» 

Описание природы в сказке. 

1 29.01   Картинки «Подготовка 

животных и птиц к 

зиме» 

 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие интонационного 

восприятия. 

94 В.Лебедев-Кумач «Здравствуй, 

ѐлка!» 

1 30.01  Картинка новогодней 

елки  

Дубрава  Формирование грамматического 

строя речи. 

95 Е.Пермяк «Знакомые следы».   1 2.02  Иллюстрация    Развитие устной речи. 

96 Е.Пермяк «Знакомые следы». 

Деление текста на 3 части. 

1 3.02  Картинки со следами 

животных  

 Развитие умения работать с 

текстом. 

97 В.Бианки «Из «Лесной газеты» 1 4.02  Портрет В.Бианки  Развитие мыслительной 

деятельности.  

98 По В.Одоевскому «В гостях у 

Дедушки Мороза». Сказка.Чтение 

по ролям. 

1 5.02   Иллюстрация   Развитие мыслительной 

деятельности. 

99 По В.Одоевскому «В гостях у 

Дедушки Мороза». Сказка. 

Выполнение рисунка к сказке. 

1 6.02  Цв.карандаши  Тренировка слуховой, зрительной 

памяти. Развитие функций речи. 

100 Пословицы.  1 9.02  Дидакт.игра «Составь 

пословицу»  

  Развитие мыслительной 

деятельности. 

101 По Г.Скребицкому «Дружба». 

  

1 10.02  Картинка грача и 

сороки 

Балкон  Развитие артикуляционного 

аппарата.  

102 А.Барков «Кот в сапогах» 1 11.02  Изображение солдата Дозор  Развитие устной речи. 

103 Г.Ладонщиков «Наши друзья» 1 12.02  Компьютер, 

презентация «Птицы» 

 Тренировка слуховой, зрительной 

памяти. 

 104 По К.Ушинскому «Четыре 

желания» 

1 13.02  Картинки зимы, весны, 

лета, осени 

 Расширение  представлений об  

окружающем мире.  

105   По К.Ушинскому «Четыре 

желания». Деление текста на 

части. Озаглавливание частей. 

1 16.02  Карточки с названиями 

времен года 

 Развитие умения работать с 

текстом. 
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106 Вн.чт. «Лес не школа, а всему 

учит»   Г.Сладков, В.Снегирѐв. 

1 17.02     Формирование умений обобщать, 

анализировать.  

107 Обобщение по теме «Вот пришли 

морозы –и зима настала…» 

1 18.02    Выявление и закрепление знаний. 

Смешные истории – 10 часов 

108    Русская сказка «Пых».   

  

1 19.02   Иллюстрации   Коррекция поведения, 

взаимоотношений детей. 

109 К.Чуковский «Путаница» 

Выразительное чтение текста 

1 20.02  Портрет писателя Паинька  Расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса. 

110 Н.Носов «Живая шляпа». 1,2 

части. Знакомство с текстом. 

1 23.02   Иллюстрация  Клюшка  Развитие устной речи. 

111 Н.Носов «Живая шляпа». 3,4 

части. Работа по иллюстрации. 

1 24.02  Иллюстрация   Регуляция поведения.  

112 Н.Носов «Живая шляпа». 

Озаглавливание частей текста 

1 25.02  План   Регуляция поведения. Развитие 

слухового восприятия. 

113 Б.Заходер «Хрюк на ѐлке».  

Сказка. 

1 26.02  Иллюстрация  Надоумить, 

раздобыть.  

Регуляция поведения. Развитие 

вербальных форм общения. 

114  Б.Заходер «Хрюк на ѐлке».  

Сказка. Ролевое чтение. 

1 27.02      Коррекция представлений о 

нормах поведения. 

115 По Н.Носову «Как Незнайка 

катался на газированном 

автомобиле». 

1 2.03  Портрет писателя  Регуляция поведения. 

116   По Н.Носову «Как Незнайка 

катался на газированном 

автомобиле». 

Характеристика главных героев. 

1 3.03  Книга «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

Будка  Регуляция поведения. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

117   Обобщение по теме «Смешные 

истории» 

1 4.03      Коррекция представлений о 

нормах поведения. 

Весна в окно стучится – 30 ч  

118 Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится…» 

1 5.03  Портрет Ф.Тютчева Наперекор, 

хлопочет, 

нудит 

Развитие связной устной речи. 
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119 К.Паустовский «Стальное 

колечко». (Отрывок) 

1 6.03  Иллюстрация    Околица  Тренировка слуховой памяти. 

120 А.Плещеев «Весна» 1 9.03  Картинка «Ранняя 

весна» 

Лазурь, 

миновала 

Развитие интонационного 

восприятия 

121 Э.Шим «Камень, Ручей, Сосулька 

и Солнце». Сказка. 

1 10.03  Словесные игры 

«Превращение слов»  

 Развитие вербальных форм 

общения 

122 Э.Шим «Камень, Ручей, Сосулька 

и Солнце». Сказка. Ролевое 

чтение. 

1 11.03     Развитие вербальных форм 

общения. 

123 С.Михалков «А что у вас?» 1 12.03  Картинки «Профессии»  Развитие вербальных форм 

общения. 

124 По Б.Емельянову «Мамины 

руки». Знакомство с текстом. 

1 13.03  Пословицы о матери    Коррекция грамматического строя 

речи. 

125 По Б.Емельянову «Мамины 

руки».Пересказ рассказа. 

1 16.03  Иллюстрация    Формирование умений обобщать, 

анализировать, давать оценку 

поступкам героев.  

126 Н.Артюхова «Большая берѐза». 

1,2 части. Знакомство с текстом. 

1 17.03  Картинка березы  Смерила 

глазами  

Развитие устной речи учащихся. 

127 Н.Артюхова «Большая берѐза». 3 

часть.   Пересказ рассказа. 

1 18.03    Смущенный, 

растерянный  

Тренировка слухового восприятия  

128 Н.Артюхова «Большая берѐза». 

Озаглавливание частей. 

1 19.03  План  Формирование грамматического 

строя речи. 

129 Я.Колас «Песня о весне» 1 20.03  Цв.карандаши, 

картинки о весне 

Косматый  Тренировка слуховой памяти. 

130 По В.Бианки «Последняя 

льдина».  

1 23.03    Расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса. 

131 В.Орлов «Что случилось» 1 24.03   Ресницы  Развитие слухового восприятия. 

132 М.Матусовский «Скворцы 

прилетели» 

1 1.04  Картинка скворца   Развитие слухового восприятия. 

133 А.Барков «Голубой апрель».1 

часть. Озаглавливание текста. 

1 2.04  Картинка овсянки     Развитие мыслительной 

деятельности.  

134 А.Барков «Голубой апрель». 

«Березкины слезы» 

1 3.04    Капель   Развитие слухового восприятия. 
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135 А.Барков «Голубой апрель». 

«Солнечный огонек» 

 

1 6.04  Гербарий (мать-и-

мачеха) 

 Расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса.  

136 А.Барков «Голубой апрель». 

«Комариный бал» 

1 7.04  Карточки с весенними 

месяцами 

Табунятся, 

поленница 

Тренировка артикуляционного 

аппарата. 

137 Вн.чт.  Ф. Тютчев «Весенние 

воды». 

1 8.04    Расширение представлений об 

окружающем мире.  

138 Г.Ладонщиков «Дождик, лей 

веселей!» 

1 9.04  Магнитофон  Тучная рожь Тренировка слуховой памяти.  

139 В.Драгунский «И мы». 

Знакомство с текстом. 

1 10.04  Портрет писателя закаляться Регуляция поведения, коррекция 

умений самоконтроля. 

140 В.Драгунский «И мы». 

Деление текста на части. 

Озаглавливание частей. 

1 13.04  План    Расширение представлений об 

окружающем мире.  

141 В.Драгунский «И мы». Ролевое 

чтение.  

1 14.04  Иллюстрация   Коррекция представлений о 

событиях истории.  

 142  Н.Михайлова «Май» 1 15.04  Картинка черемухи Соцветие  Коррекция представлений о 

событиях истории.  

143 В.Орлов  «Когда на планете 

хозяева дети» 

Выразительное чтение текста 

1 16.04  Иллюстрация     Развитие слухового восприятия, 

памяти. 

144 Е.Олейник «Полюшко-поле»  

  

1 17.04    Чернозем  Развитие слухового восприятия, 

памяти. 

145 С.Михалков «Спать легли 

однажды дети…» 

1 20.04     Развитие логического мышления. 

Развитие творческой деятельности. 

146   Вн.чт.    В.Драгунский 

«Заколдованная буква». 

1 21.04     Развитие интереса к чтению. 

147   Обобщение по теме «Весна в окно 

стучится» 

1 22.04  Картинки на тему 

«Весна» 

 Тренировка слухового восприятия 

Лето красное идет – 23 часа 

148 В.Фетисов «Что такое лето?» 

Знакомство с текстом. 

 

1 23.04   Магнитофон, запись 

звуков весеннего луга  

 Коррекция представлений о 

нормах поведения. 
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149 В.Фетисов «Что такое лето?» 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

1 24.04     Регуляция поведения. Коррекция 

взаимоотношений детей. 

150 А.Толстой «Колокольчики 

мои…» 

 

1 27.04  Цв.карандаши, 

картинка колокольчики 

и др.полевые цветы 

 Регуляция поведения. Коррекция 

взаимоотношений детей. 

151 И.Соколов-Микитов «Лето в 

лесу» 

  

1 28.04  Ватман, картинки птиц, 

растений, животных, 

клей (для выполнения 

коллажа «В лесу»)  

 Развитие устной речи. Развитие 

творческих способностей. 

152 И.Соколов-Микитов «Лето в 

лесу» Пересказ рассказа. 

1 29.04  План Ястреб  Формирование грамматического 

строя речи. Обогащение 

словарного запаса. 

153 Л.Толстой «Гроза в лесу» 

Знакомство с текстом 

1 30.04  Иллюстрация  Формирование грамматического 

строя речи. Развитие устной речи. 

154 Л.Толстой «Гроза в лесу» 

Пересказ рассказа. 

1 1.05   Загадки  Развитие мыслительной 

деятельности. 

155 Загадки.  1 4.05  Словесные игры, 

загадки 

сумерки Развитие творческого мышления. 

Повышение самооценки. 

156 По В.Бианки «Купание 

медвежат».Описание природы в 

тексте. 

1 5.05  Картинка медведей  Развитие устной речи. 

157 По В.Бианки «Купание медвежат» 

 Оглавление частей текста 

1 6.05  План   Развитие графических навыков. 

158 По В.Бианки «Купание медвежат» 

Пересказ по плану. 

1 7.05     Расширение представлений об 

окружающем мире.  

159 Л.Толстой «Акула». 1 8.05  Картинки на тему 

«Морские обитатели» 

Понатужься, 

палуба 

Расширение представлений об 

окружающем мире.  

160 Л.Толстой «Акула» 

Деление рассказа на части. 

Озаглавливание частей. 

1 11.05  Иллюстрации Якорь  Развитие мыслительной 

деятельности. 

161 Л.Толстой «Акула» 

Пересказ рассказа по плану. 

1 12.05   План    Коррекция оценочного отношения 

к своим и чужим поступкам. 
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162 По С. Полетаеву «Секретное 

слово». 1 часть. 

 

1 13.05  Словесные игры   Норов 

(характер) 

Коррекция оценочного отношения 

к своим и чужим поступкам.  

163 По С. Полетаеву «Секретное 

слово». 2 часть. Пересказ текста. 

 

1 14.05    Глумиться, 

умостился 

(рядом), 

семенит  

Развитие логического мышления. 

Тренировка памяти. 

164 По С. Полетаеву «Секретное 

слово». 3,4 части. Составление 

плана. 

1 15.05   Рысь (бег)  Коррекция оценочного отношения 

к своим и чужим поступкам. 

165  По С. Полетаеву «Секретное 

слово». Пересказ по плану. 

1 18.05  План  Тренировка слуховой и зрительной 

памяти. 

166  М.Ивенсен «Вот и лето 

подоспело…» 

1 19.05  Картинки на тему 

«Лето» 

Подоспело   Развитие творческого мышления.   

167 М.Ивенсен «Вот и лето 

подоспело…» 

Выразительное чтение текста. 

Выполнение рисунка к 

стихотворению. 

1 20.05  Цв.карандаши, бумага.

    

 Развитие творческих 

способностей. 

168 Обобщающий урок по теме «Лето 

красное идѐт».  

1 21.05   Стихи на тему «Лето»  Развитие мыслительной 

деятельности.   

169  Вн.чт.  М.Зощенко «Великие 

путешественники».  

1 22.05    Развитие устной речи 

170 Составление рассказа по картинке 

в учебнике.  

1 25.05  Репродукции картин 

русских пейзажистов 

 Развитие  образного мышления, 

умения анализировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

При оценке чтения принимается во внимание успешность овладения учащимися навыков 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения: 

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

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз; 

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова — 

по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз; 

- 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; 

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на 

вопросы при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 

помощь учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 


