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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена в соответствии с   

-Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Сосновская ООШ» на 2021-2022 учебный год; 
- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599  –  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебный план  АООП (вариант 1) на 2021-2022 учебный год МБОУ 

«Сосновская ООШ». 
4. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Основой для разработки рабочей программы является авторская 
программа  А.К. Аксёновой, С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский 

язык», из сборника программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией 

С.Ю. Ильиной – М.: Просвещение, 2021.Данная программа допущена 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Программа по чтению направлена на развитие речемыслительных 
способностей обучающихся, формирование нравственных позиций 

поведения и всестороннее развитие и социализацию личности, учитывает 

особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка. 

Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельностного  подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Основная цель предмета: формирование у учащихся с 

интеллектуальными нарушениями коммуникативно – речевых умений, 

способствующее их адаптации в современном обществе, коррекция 

недостатков речевого опыта учащихся.  
 

Задачи обучения чтению в младших классах: 

1.Воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как 

процессу. 
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2.Формирование техники чтения: от правильного, выразительного и  

осмысленного чтения доступных их пониманию текстов с  постепенным 

переходом на более совершенные способы чтения. 

3.Формирование у детей навыков сознательного чтения. 

4.Развитие  коммуникативных умений. 
5. Воспитание нравственных, эстетических ценностей. 

Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых 

школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 

фонетикой, своеобразием их общего и речевого развития, неполноценности 

их психического развития.  
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 

-развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, 

алгоритмом;  

- умение планировать деятельность;  
- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, 

давать простейшие объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления; 

5. Коррекция недостатков речевого развития: 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-уточнение и обогащение словаря. 

 6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

-расширение представлений об окружающем мире. 
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и 

организующим все разделы программы по данному предмету, является 

развитие речи школьников, особенно её коммуникативной функции. 

Во 2-4 классах закладываются основы формирования навыков чтения и 

развития связной речи в процессе выполнения различных упражнений.  

Наличие пропедевтических периодов в младших классах подготавливает 
обучающихся к беглому, осознанному чтению произведений в старших 

классах, обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта детей, в том 

числе исправление различных нарушений речи.  
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В программе выделены разделы «Чтение», «Развитие речи», 

«Внеклассное чтение». Содержание этих разделов реализуется при изучении 

каждой лексической темы. 

В основе расположения произведений лежит тематический принцип. В 

каждом последующем году продолжается и расширяется предложенная 
тематика. Тем самым обеспечивается концентричность расположения 

учебного материала, создающая условия для регулярного повторения 

усвоенных тем. В содержание материала включены лексические темы,  

которые в каждом классе сквозные, и имеют лишь различие в названиях. Они 

составляют один из разделов программы и являются основой разработки для 

тематического планирования. После изложения программного материала в 
конце каждого класса обозначены требования к умениям учащихся. 

Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности 

(достаточный уровень), и умения которые в силу объективных причин не 

могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их 

практической значимости (минимальный уровень). В этой связи некоторые 
задания выполняются с помощью учителя, с опорой на различные виды 

наглядности. 

Программа адресована обучающимся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по чтению – 1 год. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

    Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика». В соответствии с Учебным планом МБОУ «Сосновская ООШ» 

рабочая программа в 4 классе рассчитана на 136 ч. в год (4ч. в неделю), В том 

числе ВПМ « Читаем и размышляем» - 30 ч. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его 
усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Его 

направленность на социализацию личности умственно отсталого ребёнка, на 

формирование нравственных позиций поведения ещё раз подчёркивает 

практическую значимость обучения чтению учащихся с нарушениями 

интеллекта. 

Обучение чтению в 4 классе решает следующие задачи: 
- формирование навыка правильного чтения и подготовка к овладению 

чтением про себя; 

- работа над орфоэпическим чтением слов, которые учащиеся могут 

читать целиком; 

- продолжение работы над дикцией и выразительностью устной 

речи;обучение чтению по ролям; 
- формирование навыка осознанного чтения; 
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- формирование умений осмысленно воспринимать почитанный текст. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на 

каждом году обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка 

правильного чтения, так как в силу особенностей психического развития умственно 

отсталые школьники овладевают им  с большим трудом, что затрудняет понимание 
прочитанного. 

Беглое чтение формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по 

слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык 

совершенствуется. Слова, сложные по слоговой структуре, включаются в этап 

речевой зарядки. Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся 

читать про себя.  
Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта 

выразительной устной речи на процесс чтения. Однако систематическое 

формирование выразительного чтения начинается в 3 классе при переходе на 

чтение целыми словами. В 4 классе обращается внимание на авторские 

характеристики, речь персонажей, вводится чтение по ролям. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 
произведений. Поэтому проводится систематическая работа по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей.  От класса к классу,  учащиеся 

становятся более самостоятельны в проведении разбора читаемого, в оценке 

поступков героев, в мотивации этих поступков, в выделении непонятных слов, 

развитии устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 

связной устной речи. Учащиеся 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 младших классах в зависимости 

от сложности текста используются вопросы, план (картинный, коллективно 

составленный).    
В процессе внеклассного чтения формируется  читательская 

самостоятельность учащихся. У детей идет развитие интереса к чтению, они 

знакомятся с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, что способствует  формированию умения выбирать книгу по интересу,  

читательской культуры, развитию желания посещать библиотеку. 

Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи. Обучение 
чтению идет параллельно на уроках русского языка и речевой практики и в 

тесной взаимосвязи с ними: формируется внимание к слову, как основной 

единице языка, что создает основу для расширения словарного запаса; 

развиваются навыки диалогического общения, когда учащиеся учатся не 

только отвечать на вопросы, но и задавать их. 

Основной формой организации  процесса обучения является урок. 
Процесс обучения чтению предполагает использование следующих 

методов, типов уроков, форм проведения уроков и элементов 

образовательных технологий:  
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а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, игры. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 
- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- методы стимулирования. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 
урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является: комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков:  

интегрированный,  
урок-игра, 

урок-викторина,   

урок – путешествие; 

урок – драматизация; 

урок – праздник. 

Виды и формы организации работы на уроке: 
Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода, а также используются: 

групповая; 

работа в парах; 

индивидуальная работа. 
Элементы образовательных технологий: 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам. 

1.Личностныерезультаты: 

Обучающиеся научатся осознавать себя как гражданина России, 

уважительно и бережно относиться к людям труда. 
У обучающихся будут сформированы: 
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представления о праздниках —  

- личных и государственных, связанных с историей страны; 

- о многообразии окружающего мира, о духовных традициях русского 

народа;  

- понятия об устной речи как показателе индивидуальной культуры 
человека;  

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей 

(ученик, сын (дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

через знакомство с нормами этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 
социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 3-го года 

обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (в рамках предметных результатов 3-го года обучения).   

-интерес к языковой и речевой деятельности/ 

 

2. Предметные результаты по учебному предмету «Чтение» на 

конец обучения в 4 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 
 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

•слушать чтение произведения 

учителем, отвечать на вопросы 

информационного плана («Как зовут 

героя рассказа?», «Куда он пошел? 

Что там делал?»); 
•правильно читать текст вслух по 

слогам с постепенным переходом на 

чтение целым словом часто 

встречающихся двусложных слов; 

• соотносить иллюстрацию с 

определенным отрывком текста; 
• пересказывать содержание части 

текста по вопросам учителя или по 

картинно – символическому плану к 

каждому предложению; 

• выразительно читать наизусть 5-7 

небольших стихотворений. 

Получат возможность 

научиться: 

• слушать чтение произведения 

учителем, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

• читать текст вслух целыми словами 
(по слогам трудные по семантике и 

структуре слова); 

• активно участвовать в анализе 

произведения; 

• пересказывать содержание рассказа 

по частям близко к тексту с опорой 
на картинный план; 

• высказывать своё отношение к 

поступку героя, к событию после 

проведенного анализа произведения; 

• выразительно читать наизусть 7-8 

стихотворений; 

 

3. Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 
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У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально  ориентированный взгляд на мир  в  единстве  

его  природной  и  социальной частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

-положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на  основе  

представлений   об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

-готовность  к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 
Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    
Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видео - родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 
-читать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под 
руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 
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-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 
-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 

III. Содержание учебного предмета/ 

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: 

загадки, поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и 
стихотворения русских и зарубежных классиков, современных детских 

писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с 

природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в 

этих отношениях. Рождественские рассказы. 

статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 
прошлом и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время 

опадать», «Делу время- потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт 

зима, аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», 

«Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето 

пришло». 
Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. Переход на чтение целыми словами. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных 

слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое 

чтение малознакомых слов со сложными слоговыми структурами. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, 
интонация конца предложения, вопросительной и восклицательной 

интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса 

для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, 

удивление, обида). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и 

темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 
Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на его 

эмоциональную оценку. Установление причинности событий и поступков 

героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для 
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этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие 

действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой 

на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам 
героев, по общности идеи. Развитие умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с 

заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в 

рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение 

учащимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их 

толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на 
наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических частей 

текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного 

учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего 

произведения своими словами с использованием приёмов, делающих этот 
пересказ коммуникативно – целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к рассказу 

и др.) Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, 

не повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного 

с использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование 
картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о 

прочитанной книге перед классом на уроке чтения. 
 

 

Тематическое планирование по чтению  в 4 классе  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 По Н.Носову «Скоро в школу».  1 

2 Э.Мошковская «Жил – был учитель».  1 

3 ВПМ. М.Пляцковский «Чему учат в школе».  1 

4 По Ю.Ермолаеву «Поздравление».  1 

5 По Е.Шварцу «Как Маруся дежурила».  1 

6 ВПМ. По Е.Ильиной «Шум и Шумок».  1 

7 В.Орлов «Почему сороконожки опоздали на урок».  1 
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8-9 По  Л.Каминскому «Три желания Вити».  2 

10 ВПМ. В.Берестов «Читалочка».  1 

11-12 По М.Бартеневу «Зарубите на носу».. 2 

13 ВПМ. Загадки.  1 

14 Проверь себя.-урок – обощение по теме.  1 

15 ВПМ. Внеклассное чтение:  

С.Михалков «Дядя Стёпа – милиционер». 

1 

16 Н.Антонова «Желтой краской кто-то…». 1 

17 ВПМ. По Н.Абрамцевой «Осенняя сказка».  1 

18 Е.Благинина «Подарки осени». 1 

19-20 ВПМ. По Л.Воронковой «Лесные подарки».  2 

21 Проверка техники чтения. 1 

22 ВПМ. А.Твардовкий «Лес осенью».  1 

23-24 По В.Путилиной «В осеннем лесу».  2 

25 Н.Некрасов «Славная осень». 1 

26 ВПМ. По Ю.Шиму «Отчего Осень грустна».  1 

27-28 К.Бальмонт «Осень». 2 

29 По Ю.Ковалю «Три сойки» . 1 

30 ВПМ. По Н.Сладкову «Холодная зимовка».  1 

31 А.Плещеев «Скучная картина». 1 

32-33 ВПМ, По О.Иваненко «Сказка про маленького 

жучка».  

2 

34 По К.Ушинскому «Пчелы и мухи».  1 

35-36 По Г.Граубину «Время листьям опадать».  2 

37 ВПМ. Загадки. 1 

38 Проверь себя. – урок- обощение по теме. 1 

39 ВПМ. Внеклассное чтение:  

В.Бианки «Хитрый лис и умная уточка» 

1 

40 «Пекла кошка пирожки…» (русская потешка). 1 

41 ВПМ. «Сенокос». (чешская потешка). 1 

42 По Л.Пантелееву «Карусели».  1 

43 По Н.Носову «Прятки».  1 

44 ВПМ. Считалки 1 

45 По М.Булатову «Жмурки».  1 

46 ВПМ. Проверь себя.-урок-обощение.  1 

47 По К.Ушинскому «Бодливая корова».  1 

48 ВПМ. По В.Бирюкову «Упрямый котенок». 1 
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49 По В.Гаранжину «Пушок».  1 

50 По Е.Чарушину «Томка».  1 

51 ВПМ. По Б.Житкову «Охотник и собаки».  1 

52 По Л.Матвеевой «Чук заболел».  1 

53 Г.Снегирев «Хитрый бурундук».  1 

54 ВПМ. По А.Баркову «Барсучья кладовая». 1 

55 По А.Дорохову «Гостья».  1 

56 ВПМ, Г.Корольков «Игрушки лисят».  1 

57 По Ю.Дмитриеву «Лиса». 1 

58 ВПМ. Загадки. 1 

59 Проверь себя.-урок-обощение по теме.  1 

60 ВПМ. Внеклассное чтение: «Каша из топора». 

Руссская народная сказка.  (Хрестоматия) 

1 

61 Г.Ладонщиков «Миша-мастер». 1 

62 ВПМ. По Е.Пермяку «Пичугин мост». 1 

63 В.Хомченко «Михаськин сад». 1 

64 По С.Баруздину «Когда люди радуются».  1 

65 ВПМ. По Ю.Ермолаеву «Про каникулы и 

полезные дела». 

1 

66 Е.Благинина «Котенок». 1 

67 В.Голявкин «Птичка». 1 

68 ВПМ. Проверь себя.-урок-обощение по теме. 1 

69-70 А.Слащев «Снегурочка».  2 

71 ВПМ. И.Суриков «Зима». 1 

72 С.Маршак «Декабрь». 1 

74 По В.Сутееву «Елка». 1 

75 ВПМ. По Л.Клавдиной «Вечер под Рождество». 1 

76 М.Садовский «Где лежало спасибо ?» 1 

77 По Н.Носову «На горке». 1 

78 «Лисичка- сестричка и волк» (русская народная 

сказка).  

1 

79 ВПМ. Внеклассное чтение: М.М.Зощенко «Ёлка».  

(Хрестоматия) 

1 

80 А.Бродский «Как Солнце с Морозом 

поссорились». 

1 

81 ВПМ. П.Головкин «Зимняя сказка».  1 
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82 Г.Скребицкий «Митины друзья».  1 

83 В.Бирюков «Снежная шапка». 1 

84 ВПМ. По А.Тумбасову «В шубах и шапках».  1 

85 Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором». 1 

86 По В.Бианки «Находчивый медведь». 1 

87 ВПМ. Внеклассное чтение:  

В.Бианки «Синичкин календарь: «Январь», 

«Февраль».  (В.Бианки «Рассказы») 

1 

89 По А.Спирину «Зимние приметы».  1 

90 ВПМ. Загадки. 1 

91 ВПМ. Проверь себя.-урок-обощение. 1 

92 По Н.Носову «Как Винтик и Шпунтик сделали 

пылесос». 

1 

93 ВПМ. Г.Остер «Одни неприятности».  1 

94 М.Пляцковский «Однажды утром».  1 

95 В.Бирюков «Почему комары кусаются».  1 

96 ВПМ. Внеклассное чтение: 

В.Бианки «Подкидыш». (В.Бианки  «Рассказы») 

1 

97 С.Маршак «Вот какой рассеянный». 1 

98 По О.Кургузову «Две лишние коробки».  1 

99 Г.Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?» 1 

100 ВПМ. Проверь себя.-урок-обощение по теме. 1 

101 В.Алферов «Март». 1 

102 По М.Фроловой «Восьмое марта». 1 

103 ВПМ, Е.Благинина «Забота». 1 

104 По А.Соколовскому «Бабушкина вешалка». 1 

105 ВПМ, По В.Бианки «Последняя льдина». 1 

106 А.Плещеев «Весна». 1 

107 ВПМ. По А.Баркову «Скворцы прилетели». 1 

108 По Э.Шиму «Всему свой срок». 1 

109 ВПМ.  «Полюбуйся, весна наступает». 1 

110 По Ю.Ковалю «Весенний вечер».  1 

111 По Ю.Дмитриеву  «Опасная красавица». 1 

112 ВПМ. Загадки. 1 

113 ВПМ. Проверь себя.-урок-обощение по теме. 1 

114 «Хаврошечка». Русская народная сказка. 1 

115 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном 

яблочке». Русская народная сказка. 

1 
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116 ВПМ. А.С.Пушкин «У Лукоморья дуб зеленый». 1 

117 По Ш.Перро «Подарки феи».  1 

118 Братья Гримм «Горшочек каши». 1 

119 По В.Порудоминскому «Наши сказки». 1 

120 ВПМ. Внеклассное чтение: «Болтливая баба» 

(Бытовые сказки).  

1 

121 ВПМ. Проверь себя.-урок-обобщение по теме. 1 

122 М.Ильин «Царь - колокол».  1 

123 С.Васильева «Город на Неве». 1 

124 ВПМ. Д.Павлычко «Где всего прекрасней на 

земле». 

1 

125 С.Вербова «Сочинение на тему». 1 

126 ВПМ, По Л.Кассилю «Какое это слово?». 1 

127 По Б.Никольскому «Главное Дело». 1 

128 ВПМ, А.Усачев «Защита». 1 

129 По Л.Кассилю «Никто не знает, но помнят все». 1 

130 ВПМ. Т.Белозеров «День Победы». 1 

131 ВПМ. Внеклассное чтение: В.Степанов «День 

Победы», «Рассказ ветерана». 

1 

132 ВПМ. Проверь себя.-урок-обобщение по теме. 1 

133 С.Козлов «Ливень».  1 

134 ВПМ. Г.Граубин «Тучка». 1 

135 Н.Павлова «Хитрый одуванчик». 1 

136 

 

По А.Дорохову «Встреча со змеей». 

Промежуточная аттестация. Проверка техники 

чтения. 

 

1 
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