


                                        

                                               Пояснительная записка

      Рабочая программа разработана и составлена на основе АООП НОО КГБОУ ШИ 6 _
разработана  в                       соответствии     с   требованиями ФГОС НОО ОВЗ (слабослышащих
и позднооглохших) с учетом и при использовании    программ специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 2  вида_(М. Просвещение 2006г) автор К.Г. Коровин,А.Г. Зикеев,
Л.И.Тигранова
         Уроки чтения проводятся со II класса после завершения работы по обучению грамоте.
Чтение, являясь одним из ведущих видов речевой и мыслительной деятельности, выступает в
начальных  классах  в  качестве  важнейшего  учебного  предмета  и  одновременно  средства
обучения,  развития и воспитания. Знания о жизни природы и общества,  первые сведения из
истории Родины, нравственные понятия, нормы поведения и общения -все это, почерпнутое в
чтении,  закладывает  мировоззренческие  основы  развивающейся  личности  школьника.
Особенно значима эта функция книги и чтения в процессе обучения слабослышащих детей,
контакты  которых  с  окружающим  миром  ограничены,  а  знания  обеднены.
          Задачами обучения чтению являются: 

дальнейшее совершенствование первоначального навыка чтения, его правильности, беглости,
сознательности и выразительности;

формирование полноценного восприятия детьми художественного произведения;

 развитие у них нравственно-этических чувств и художественного вкуса; 

 развитие умения работать с текстом; активное приобщение учащихся к чтению книг и на этой
основе обогащение их знаниями об окружающем мире.

2. Общая характеристика учебного процесса.
Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному

правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения),  постепенное увеличение скорости чтения,  позволяющей
осознать  текст.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение
предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных  по
объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.

Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование  содержания  книги  по  её  названию  и  оформлению.  Самостоятельное
определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их



озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном
обсуждении:  умение  отвечать   на  вопросы,  выступать  по  теме,  слушать  выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративноизобразительных материалов.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание  заглавия
произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей
художественного текста:  своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления  о  проявлении  любви к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере
народов России).. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристикагероя
произведения.   Портрет,  характер   героя, выраженные через поступки и речь.  Освоение
разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный  и  краткий
(передача основных мыслей).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая,  собеседника.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного
общения.  Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в
виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  учебного  и
художественного  текста.  Построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и
использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учётом
особенностей монологического высказывания. Устное сочинение  как  продолжение
прочитанного  произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам
либо на заданную тему.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  Нахождение в тексте,
определение  значения  в  художественной  речи  (с  помощью  учителя)  средств
выразительности:  синонимов,  антонимов.Ориентировка  в  литературных  понятиях:
художественное произведение, автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой  произведения:  его
портрет,  речь, поступки; отношение автора к герою.  художественные  произведения
(различение).  Жанровое  разнообразие   произведений.   Малые   фольклорные   формы
(колыбельные   песни,    потешки,    пословицы   и   поговорки,   загадки) — узнавание,
различение,  определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,  волшебные).).
Литературная (авторская) сказка. Рассказ,   стихотворение,   басня —   общее   представление
о   жанре, особенностях построения и выразительных средствах..



На  выполнение  этих  задач  направлена  целевая  методическая  установка —
формирование  культуры  чтения  школьников,  что  является  составной  частью
общекультурного  развития  человека.   Содержание  программного  материала  по  чтению
представлено главным образом произведениями русской и современной художественной и
научно-популярной литературы, устного народного творчества. 

Программа по чтению для каждого класса включает разделы:

1. Умения и навыки чтения, работа над текстом и связной речью. 
2.  Внеклассное чтение.  

В основу построения классного чтения положен тематический принцип. Тематический
перечень в обобщенном обозначении включает разделы:

1. Школа. Семья. Товарищи.

 2.Времена года. (До свиданья,лето!  Снова осень стоит у двора. Здравствуй, зима! Весна

 3.Знаешь ли ты?

4.Про мир и дом, где мы живем.

5.Читай сам.

Содержание  каждого  из  перечисленных  разделов  в  программе  детализируется  и
расчленяется на частные темы, варьируясь как по годам обучения, так и в зависимости от
уровня  речевого  развития  учащихся.  Учитывая  естественную,  логически  обусловленную
связь  уроков  чтения  и  развития  речи,  для  них  рекомендуется  общая  (единая)  тематика
(развернутый примерный перечень тем в программе представлен в разделе «Развитие речи»).
             Многие из составных частей основных тематических разделов — это строки из
поэтических  произведений.  Их  образная  языковая  и  стилистическая  выразительность  как
нельзя  лучше  обозначает  содержательную  сторону  той  или  иной  темы.
Таким образом, материал для чтения, так же как и для развития речи, охватывает важные в
образовательно-воспитательном отношении стороны окружающей ребенка действительности
и вводит его в тематику, типичную для художественной и научно-популярной литературы,
обеспечивает необходимую подготовку для изучения систематических курсов литературы и
истории  в  средней  школе.

Описание  места  предмета  «Литературное  чтение»  в  учебном  плане:
На изучение чтения во II классе отводится 136 часов по 4 ч в неделю ( 34 уч. недели) Уроки
внеклассного  чтения  выделяются  в  расписании  отдельно  и  фиксируются  в  классном
журнале. На них отводится в I—IV классах 1 час в неделю из общего количества учебных
часов, отведённых на чтение.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:

1)  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ,
становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации
многонационального российского общества;



2)  формирование  средствами  литературных  произведений  целостного  взгляда  на  мир  в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетичеких потребностей, ценностей и
чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть  произведений  художественной
литературы;

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

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной
принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

8)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах общения;

9)  развитие  навыков сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными
поступками, осмысливать поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:

1)  овладение  способностью принимать  и сохранять  цели и задачи  учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8)  овладение  навыками смыслового  чтения  текстов  в  соответствии с  целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;



9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её  достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

Предметные результаты:

1) осознанное,  правильное,  плавное  чтение  вслух  целыми  словами  с  использованием
средств устной выразительности речи; 

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;

3)   понимание   роли  чтения,   использование  разных  видов  чтения (ознакомительное,
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание и специфику различных текстов,

участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку  поступков
героев;

4) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа  и  преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение с помощью взрослого выбирать интересующую литературу;

пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

• овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя; 

• умение  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность
событий и действий героев произведения; 

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;



• умение  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочниками  для
понимания и получения информации; 

• формирование  представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,
первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.

                                                 Тематическое планирование 

2 класс

Тематический раздел К-во
часов

Основные  виды  деятельности
обучающихся

Вводный урок  по курсу литературного
чтения. 

Знакомство  с  учебником  по
литературному  чтению.  Система
условных  обозначений.  Содержание
учебника. Словарь.

1 -Правильное,  выразительное,
сознательное,  плавно  чтение  целыми
словами. 

- Соблюдение правильной интонации в
предложениях  в  соответствии  со
знаками  препинания(точка,
вопросительный знак, восклицательный
знак),пауз  между  предложениями  и
частями текста. 

- Чтение знакомого текста про себя.

-  Подробный  рассказ  содержания
прочитанного  (по  вопросам  учителя).
- Описание содержания иллюстрации к
тексту  с  использованием  слов  и
выражений текста. 

- Ответы на вопросы, устанавливающие
причинно-следственные  отношения,
последовательность  действий,  оценку
поступков  др.

-  Определение  (с  помощью  учителя)
основной мысли прочитанного. 

- Выделение действующих лиц.

-  Чтение  текста  по  ролям  (с
драматизацией и без нее).

-  Различение  рассказа,  стихотворения,
сказки.

-  Заучивание  стихотворений  наизусть
(6-8 за год).

Здравствуй,школа! 5

Осень пришла 10

О братьях наших меньших 10

Что такое хорошо и что такое плохо 10

Зимушка-зима 15

Учимся трудиться 10

Весна идет 10

Родина любимая 10

Скоро лето 10

Волшебные страницы 11



Внеклассное чтение 34 Чтение  доступных  по  содержанию
рассказов, сказок.

Итого: 136

Материально – техническое обеспечение    образовательного процесса                                      
Учебники 
1. Зыкова Т.С., Морева Н.А. Чтение [Текст]: Учебник для 1 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I вида: 2 кл. Учебник:/ Т.С. Зыкова, Н.А.
Морева, - М. : Просвещение, 2002.
Методические пособия
Красильникова О.В. Чтение. [Текст]:/Пособие для учителя./; О.В. Красильникова.
- М.:.- . Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2012.
Печатные пособия
Иллюстрации: «Школа», «В классе», «Семья», «Игрушки», «Времена года», « В
саду, в лесу, в огороде», «Человек», «На улице», «Одежда», «Животные».
Технические средства обучения
1. Классная магнитная доска.
2. Проектор.
3. Компьютер.



Календарно-тематическое планирование (132 часа)

№ Тема урока

К
ол

.ч Дата Планируемые результаты Коррекционный
компонент

(словарь, РСВ)
План Факт Метапредметные(УУД) Предметные

1 Вн/чт. С.Я.Маршак «Первый день календаря» 1 01.09 Познавательные:
- ориентироваться в 
учебнике;
- вступать в диалог, 
отвечать навопросы;
Коммуникативные:
- вступать в диалог, 
отвечать навопросы;
Регулятивные:
- организовывать 
рабочее место, с 
помощьюучителя 
- предполагать 
содержание
изучаемого раздела.

Научатся: 
- работать с 
художественными 
текстами, 
доступными для 
восприятия;               
- соблюдать правила 
орфоэпии, 
правильно 
определять ударение
в знакомых  словах.

Календарь
Автор рассказа
Проделки
Наверное
Проглядывается
Сморщился

2-4 В.Осеева «Бабушка и внучка»                                                     

1. Чтение. Беседа по содержанию.                                     
2. Ответы на вопросы.                                                         
3. Чтение по ролям.

3 02.09
03.09
07.09

5 Вн.чт. Я.Тайц «По грибы» 1 08.09

6-8 По В.Голявкину «Как я под партою сидел»                      
1. Чтение. Беседа по содержанию
2. Ответы на вопросы.                                                         
3. Чтение по ролям.

3 09.09
10.09
14.09

9-14 С.Баруздин «Как Алёшке учиться надоело»                     
1. Работа над содержанием 1 части 
2. Беседа по вопросам 
3.Работа над содержанием 2 части.
4. Беседа по вопросам. Подбор предложений к 
картинкам.
5. Работа над содержанием 3 части
6. Беседа по вопросам.

6 16.09
17.09
21.09
23.09
24.09
28.09

15 Обобщение по теме «Здравствуй,школа!» 1 30.09

16-17 Вн.чт. А. Прокопьев «Опёнок»
Вн.чт. А. Прокопьев «Боровик»

1
1

15.09
22.09

Познавательные:
- учиться высказывать 
своё предположение на 
основе работы с 
материалом учебника;
Коммуникативные:
- понимание 
возможности разных 
точек зрения на один и 
тот же вопрос или 
предмет, отличный 
отсобственной.

Научатся: 
- выразительно 
читать 
произведение;
- понимать 
содержание
прочитанного; 
- отвечать навопросы
по содержанию
– пересказывать

проворные
развалина
загадки 
отгадки
БлисталоТаинст
венная
Бор
мох
опенок
мухомор
боровик

18 Вн.чт. И.С.Соколов-Никитов «Белки» 1 29.09

19-20 А.Н.Плещеев «Осень наступила»
1. Выразительное чтение.                                                   
2. Работа над содержанием стихотворения

2 01.10
05.10

21-22 А.Н.Плещеев «Скучна картина» 
1. Выразительное чтение.                                                  
2. Работа над содержанием стихотворения

2 07.10
08.10

23-24 И.С.Соколов-Никитов «Ёж»
1. Знакомство с текстом.                                                     
2. Беседа по содержанию.                              

2 12.10
14.10



Регулятивные:
- выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации

25-26 Вн.чт. В. Осеева «Белкины проделки»
Вн.чт. Б.Д. Корсунская «С Жучкой по грибы»

1
1

06.10
13.10

27-28 А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало»                          
1. Выразительное чтение.                                                   
2. Беседа по содержанию. 

2 15.10
19.10

29 Обобщение по теме «Осень пришла» 1 09.11

30-33 Л.Н.Толстой«Умная галка»
1. Чтение рассказа. 
2. Беседа по содержанию.                                                   
3. Составление картинного плана рассказа. 
4. Пересказ по картинному плану

4 11.11
12.11
16.11
18.11

Познавательные:
- дети вместе с учителем 
разрабатывают алгоритм 
оценивания
своего задания. 
Обращается внимание на
развивающую ценность 
любого задания
Коммуникативные:
- слушать и понимать 
речь других;
пользоваться приёмами 
слушания.
Регулятивные:
- внесение необходимых 
изменений и корректив в
план и способ действия в
случае расхождения с 
эталоном;
прогнозирование 
результата.

Научатся:
– читать осознанно
текст;
- понимать 
содержание
прочитанного; 
- отвечать на 
вопросы по
содержанию

Хитёр 
огневые 
бродит
тропинка
логово
отнорочек
засеменил

34-35 Вн. чт. Л.Н.Толстой «Две козы»

Вн.чт. Е.И. Чарушин «Заяц»

1

1

20.10
10.11

36-37 К.Д.Ушинский«Кот Васька»
1. Чтение.                                                                              
2. Беседа по содержанию.

2 19.11
23.11

38-39 Вн. чтение Н.И.Сладков«Волчата» 
Вн.чт. Е.И. Чарушин «Лиса»

1
1

17.11
24.11

40-42 Н.И.Сладков«Лисята»
1. Знакомство с текстом. Беседа по содержанию.            
2. Составление картинного плана рассказа.                      
3. Пересказ.

3 25.11
26.11
30.11

43-45 В.В.Бианки «Лис и мышонок»                                           
1. Выразительное чтение рассказа                                     
2. Ответы на вопросы
3. Чтение по ролям 

3 02.12
03.12
07.12

46-47 В.В. Бианки «Ёж- спаситель»
1. Знакомство с текстом.                                                     
2. Описание содержания иллюстрации к тексту.

2 09.12
10.12

48 Обобщение по теме «О братьях наших меньших» 1 14.12

49 Вн.чт.  С.Л.Прокофьева«Когда можно плакать» 1 01.12 Познавательные: 
- самостоятельное 
выделение и 
формулированиепознава

Научатся:
– читать осознанно
текст;
- понимать 

врунишка 
солгал
пословица
класть

50-52 С.Л.Прокофьева«Маша и Ойка»
1. Выразительное чтение рассказа                                     
2. Ответы на вопросы

3 16.12
17.12
21.12



3. Чтение по ролям тельной цели.
Коммуникативные:
- понимание 
возможности
разных точек зрения на 
один и тот же вопрос 
илипредмет, отличный 
от собственной.
Регулятивные
- постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно учащимся, 
и
того, что ещё неизвестно

содержание
прочитанного; 
- отвечать на 
вопросы по
содержанию

награда 
колодец
возились
рассада
сорняки
урожай
Штаны 
защитного цвета 
– серовато-
зелёные 
Досада – обида, 
недовольство, 
раздражение.
Чернильный 
карандаш – 
тёмно-
фиолетовый.
Переделывать 
наново

53-55 Вн.чт. С.Л.Прокофьева «Сказка про честные ушки»
Вн.чт. Б.Д. Корсунская «Чашка»
Вн.чт. Б.Д. Корсунская «Помогли дедушке»

1
1
1

08.12
15.12
22.12

56-58 В.А.Осеева «Три товарища»                                                         

1. Выразительное чтение рассказа                                     
2. Ответы на вопросы
3. Чтение по ролям

3 23.12
24.12
11.01

59-60 Вн.чт. В.А.Осеева «Хорошее»
Вн.чт. . В.А.Осеева «Хорошее

1
1

12.01
19.01

61-62 А.Л.Барто«Катя»                                                                  
1. Выразительное чтение.                                                   
2. Беседа по содержанию. 

2 13.01
14.01

63-67 Н.Н.Носов «Заплатка»
1. Работа над содержанием 1 части. Ответы на 
вопросы.
2. Работа над содержанием 2, 3, 4 частей. Подбор 
предложений к картинкам.
3. Работа над содержанием 5 части.
4. Работа над содержанием 6 части.
5. Работа над содержанием 7 части.

5 18.01
20.01
21.01
25.01
27.01

68-69 Вн.чт. В.А.Осеева «Просто старушка»
Вн.чт. Б.Д. Корсунская «Спасибо, ребята!»

1
1

26.01
02.02

70 Обобщение по теме «Что такое хорошо и что
такое плохо»

1 28.01

71 Вн.чт. И.С.Никитина«Встреча зимы» 1 01.02 Познавательные: 
- самостоятельное 
выделение и 
формулированиепознава
тельной цели.
Коммуникативные:
- понимание 
возможности
разных точек зрения на 

Научатся:
– читать осознанно
текст;
- понимать 
содержание
прочитанного; 
- отвечать на 
вопросы по
содержанию

Термометр
Температура
Гладенькие
Взъерошенные

заяц
белочка
хорёк

72-73 Н.И.Сладков «Воробьиный термометр»
1. Знакомство с текстом
2. Беседа по содержанию.

2 03.02
04.02

74 Вн.чт. М.М.Пришвин«Деревья в лесу» 1 09.02

75-76 А.С.Пушкин «Зимнее утро»                                                         

1. Выразительное чтение. Беседа по содержанию.           
2. Составление схемы стихотворения. Чтение 
стихотворения по схеме.

2 08.02
10.02



один и тот же вопрос 
илипредмет, отличный 
от собственной.
Регулятивные
- постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно учащимся, 
итого, что ещё 
неизвестно

лисица
медведь

сгребали
сваливали
нацепил
взобрался
четвереньки
крыльцо
иней
снежинка
недаром
трезвон
засуетилось

77-80 И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу»                              
1. Чтение. Беседа по вопросам.                                          
2. Деление текста на смысловые части.  
Озаглавливание частей текста.                                           
3. Составление плана.                                                          
4. Выборочный пересказ по плану.

4 11.02
15.02
17.02
18.02

81-82 Вн. чтение Е.И.Чарушин «Что за зверь такой»Вн. чт. 
«Следы на снегу»

1
1

16.02
02.03

83-86 Н.Н.Носов «На горке»1. Чтение 1 части рассказа. 
Ответы на вопросы.                                                             
2.Чтение 2 части рассказа. Ответы на вопросы.               
3. Чтение 3 части рассказа. Ответы на вопросы
4. Выборочный пересказ по картинному плану.

4 22.02
24.02
25.02
01.03

87-89 Вн.чт. К.Д.Ушинский «Дети Деда Мороза»                          

1. Выразительное чтение сказки2. Беседа по 
содержанию
3. Чтение по ролям

3 09.03
16.03
30.03

90-91 Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится»                                        

1. Выразительное чтение.                                                    
2. Беседа по содержанию.

2 03.03
04.03

92 Обобщение по теме: «Зимушка-зима» 1 10.03

93-96 Е.А.Пермяк «Как Маша стала большой»                          
1. Чтение, словарная работа                                               
2. Анализ произведения, выборочное чтение.                  
3. Деление рассказа на смысловые части и составление 
плана
4. Пересказ по картинному плану

4 11.03
15.03
17.03
18.03

Познавательные:
- учиться высказывать 
своё предположение на 
основе работы с 
материалом учебника;
Коммуникативные:
- понимание 
возможности разных 
точек зрения на один и 
тот же вопрос или 
предмет, отличный 
отсобственной.
Регулятивные:
- выбирать действия в 

черенки
почки
горсточка
судил 
рассуждал

97-98 Вн.чт. Л.Н. Толстой «Старик и яблони»                           
Вн.чт. Б.Д. Корсунскя «Вместе легче»

1
1

06.04
13.04

99-
102

Е.А.Пермяк «Смородинка»
1. Чтение, словарная работа                                               
2. Анализ произведения, выборочное чтение.                  
3. Деление рассказа на смысловые части и составление 
плана
4. Пересказ по картинному плану

4 29.03
31.03
01.04
02.04



соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации

103-
104

Вн.чт. Е.А.Пермяк «Для чего руки нужны»                     
Вн.чт. Б.Д. Корсунская «Сами посадили цветы»

1
1

20.04
27.04

105 Обобщение по теме «Учимся трудиться» 1 05.04

106-
109

Э.Ю.Шим «Солнечные капли»                                        
1. Чтение, словарная работа                                               
2. Анализ произведения, выборочное чтение.                  
3. Деление рассказа на смысловые части и составление 
плана рассказа
4. Пересказ по картинному плану

4 07.04
08.04
12.04
14.04

110-
112

А.Н. Плещеев «Весна»
1. Выразительное чтение. 
2. Беседа по содержанию.                                                   
3. Составление схемы стихотворения. Чтение 
стихотворения по схеме.

3 15.04
16.04
19.04

лазурь             
миновала

113-
116

Э.Ю.Шим «Чем пахнет весна»     .                                     
1. Чтение, словарная работа                                               
2. Анализ произведения, выборочное чтение.                  
3. Деление рассказа на смысловые части и составление 
плана рассказа
4. Пересказ по картинному плану                                      

4 21.04
22.04
26.04
28.04

117-
119

Н.И.Сладков «Весенний разговор»                                           

1. Выразительное чтение рассказа                                     
2. Ответы на вопросы
3. Чтение по ролям

3 29.04
05.05
06.05

вороны, капель, 
петухи, дети, 
воробей, 
синички, 
скворцы, галки.

120-
122

Н.И.Сладков «Скворец - молодец»
1. Выразительное чтение рассказа                                   
2. Ответы на вопросы
3. Чтение по ролям

3 12.05
13.05
17.05

шерсть 
линячаясмотреть
искоса  сажень, 
истребить 
скворечник 

123-
125

Вн.чт. Е. Чарушин«Медвежата»
Вн.чтЛ.Толстой «Котенок»
Вн. чт. Б.Д. Корсунская «Лети домой!»

1
1
1

04.05
11.05
18.05

невелики, 
осинник,частоко
л, хлев, 
озорники

126- А.В.Митяев «Дедушкин орден»                                         3 19.05 орден, ремень



128 1. Чтение 1 части рассказа. Ответы на вопросы.              
2.Чтение 2 части рассказа. Ответы на вопросы.               
3. Чтение 3 части рассказа. Ответы на вопросы

20.05
24.05

129-
132

И.С.Соколов-Микитов «Лето в лесу»
1. Чтение, словарная работа                                               
2. Анализ произведения, выборочное чтение.                  
3. Деление рассказа на смысловые части и составление 
плана рассказа
4. Пересказ по картинному плану                                      

4 25.05
26.05
27.05
31.05

пересвистывают
сякукуют 
заливаются


