
 
 

 

 

 
 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)  

учебного предмета 
ЧТЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4 класс 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕССК 

2018 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

г. Полесск ул. Шевчука, дом 10, телефон/факс: 8-401-58-3-53-65 
 

e-mail: maouschoolpolessk@yandex.ru 

www.polessk-school.ru 

mailto:maouschoolpolessk@yandex.ru
http://www.polessk-school.ru/


2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной отсталостью 

по  предмету «Чтение и развитие речи»   для  4 –го класса составлена на основе 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под 

редакцией Воронковой В.В. (для обучающихся с интеллектуальными  нарушениями) и 

обеспечивает  реализацию  требований  адаптированной основной 

общеобразовательной требованиями  АООП МАОУ « Полесская СОШ» для 

обучающихся  с умственной  отсталостью, согласно УП  АООП  на 2018-2019г. АОП  

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

начального общего и среднего общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2015 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования. 

-СанПиНа 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (ввод в действие 

с 1 сентября 2011 года); 

-Сан Пин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от10 июля 2015г№26 

Программа   разработана с ориентировкой на Базисный учебный план  для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в 1-ую смену. 

Продолжительность учебного года — 34 недели. 

Задачи:  

-Осознание   значения   чтения   для   решения   социально значимых задач.  

-Развития познавательных интересов.  

-Воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, 

понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций.  

-Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов.  

-Формирование коммуникативных навыков при чтении литературных 

произведений. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

• развитие пространственной ориентации, 

• развитие основных мыслительных операций, 

• коррекция речи и мышления, 

• коррекция фонематического слуха, 

• коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 
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• обогащение словаря, 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; - навыков группировки и классификации; - 

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

На изучение предмета в  4 классе отводится следующее количество часов: 

4 класс   -  на   170 часов      (5 часов в неделю) 

В  классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа по итогам I –го полугодия 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 

достижений являются: 

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, 

связанные с предстоящей деятельностью. 

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). 

Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических. 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

В начальном обучении предмет «Литературное чтение» 

(чтение и развитие речи)   занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, при этом значение и функции предмета «Литературное чтение» 

(чтение и развитие речи)   носят универсальный, обобщающий характер, поскольку 

успехи в изучении чтения во многом определяют успешность всего школьного 

обучения. 

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентирована на 

учебник авторов Ильиной С.Ю., Матвеевой Л.В.(Лунёвой). Чтение: учебник для 4  
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класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение»   20017 г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану. 

Минимальный и достаточный уровень усвоения предметных результатов по 

чтению на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Чтение и развитие речи 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное 

чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

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

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
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участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио-и телепередач.  

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные 

слова и выражения; участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 

родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, 

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

дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

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

самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 

знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов). 

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

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения 

под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 
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Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы 

на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в 

письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут ...», «Меня зовут а тебя?». Формулы «Это ...», «Познакомься пожалуйста, 

это ...». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от 



7 
 

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с 

праздником ...» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе ...», «Желаю Вам 

...», «Я хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность 

тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе ...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как хорошо 

ты ...», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста . » ,  «Попросите пожалуйста.», «Можно попросить (позвать).»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата 

«алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, . » ,  

«Можно . ,  пожалуйста!», «Разрешите. . » ,  «Можно мне . » ,  «Можно я . » .  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо ... имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я - дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
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«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 

т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. Конструирование диалогов, 

участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 

по теме ситуации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс  

Чтение и развитие   речи 

(170 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

 Листья пожелтелые по ветру летят 22 

1 А.Плещеев «Осень наступила» 1 

2 По Ф.Тютчеву «Листья» (отрывок) 1 

3 Стихотворения А.Плещеева и Ф.Тютчева 1 

4 По Граубину «Когда наступает листопад»  1 

5 По Граубину «Когда наступает листопад» 1 

6 А. Гонтарь «Осень в лесу» 1 

7 С. Прокофьева « Подарки осени» 1 

8 По М.Пришвину «Старый гриб» ((отрывок) 1 

9 По М.Пришвину «Старый гриб» (отрывок) 1 

10 Произведения М.Пришвина 1 

11 АКР. Входная контрольная работа 1 

12 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

13 Е.Носов «Хитрюга» 1 

14 Е.Носов «Хитрюга» 1 

15 Произведения Е.Носова 1 

16 Н. Сладков «Осень» 1 

17 Н. Сладков «Осень» 1 

18 Произведения Н.Сладкова 1 

19 Г.Снегирёв «Бурундук»  1 

20 Пословицы и поговорки о временах года 1 
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21 Повторяем прочитанное 1 

22 Тест по прочитанным произведениям 1 

 Раз, два начинается игра 13 

23 Работа над ошибками. Считалки 1 

24 М.Бородицкая «Щи-талочка»  1 

25 Л.Пантелеев «Карусели» 1 

26 Л.Пантелеев «Карусели» 1 

27 Чтение произведений Л.Пантелеева 1 

28 Д.Хармс «Игра» (отрывок) 1 

29 Д.Хармс «Игра» (отрывок 1 

30 Произведения Д.Хармса 1 

31 Н.Носов «Затейники» 1 

32 Н.Носов «Затейники» 1 

33 Произведения Н.Носова 1 

34 В.Левин «Чудеса в авоське»  1 

35 Пословицы и поговорки. Повторяем прочитанное 1 

 Будем делать хорошо и не будем плохо 27 

36 Китайская сказка «Не моё дело!» 1 

37 Китайская сказка «Не моё дело!» 1 

38 Басня И.Крылова «Чиж и Голубь» 1 

39 Басни И. Крылова 1 

40 Л. Толстой «Два товарища» 1 

41 Произведения Л. Толстого 1 

42 Л.Пантелеев « Трус» 1 

43 Л.Пантелеев « Трус» 1 

44 Э.Киселёва « Про то, как Миша стал храбрым» 1 

45 Э.Киселёва « Про то, как Миша стал храбрым» 1 

46 В.Сафронов «Подвиг» 1 

47 Ю.Ермолаев «Силач» 1 

48 Ю.Ермолаев «Силач» 1 

49 Произведения Ю.Ермолаева 1 

50 Е.Пермяк «Самое страшное» 1 

51 Е.Пермяк «Самое страшное» 1 

52 Произведения Е.Пермяка 1 

53 К.Киршина «Вот какая история» 1 

54 К.Киршина «Вот какая история» 1 

55 По  Я.Длуголенскому «Как подружились Вова и Боря» 1 

56 По  Я.Длуголенскому «Как подружились Вова и Боря» 1 

57 А.Барто « В театре»  1 

58 А.Барто « В театре» 1 

59 Стихи А.Барто 1 

60 Повторяем прочитанное 1 

61 Пословицы и поговорки о дружбе 1 

62  Тест по прочитанным произведениям 1 

 Зимние узоры 20 

63 Работа над ошибками. « Старый Мороз и молодой Мороз» литовская 

сказка 

1 

64 « Старый Мороз и молодой Мороз» литовская сказка 1 

65 « Старый Мороз и молодой Мороз» литовская сказка 1 

66 По А.Н.Толстому «Ёлка» 1 

67 По А.Н.Толстому «Ёлка»  

68 Произведения А.Н.Толстого 1 
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69 Саша Чёрный «Снежная баба» 1 

70 Саша Чёрный «Снежная баба» 1 

71 Произведения Саши Чёрного 1 

72 С. Прокофьева «Подарки Зимы» 1 

73 Г .Харлампьев «Жадная сорока» 1 

74 Г .Харлампьев «Жадная сорока» 1 

75 По В.Коржикову «В пограничном наряде» 1 

76 По В.Коржикову «В пограничном наряде» 1 

77 З. Александрова « До свидания, зима!» 1 

78 Произведения З. Александровой 1 

79 Повторяем прочитанное 1 

80 Н.Толоконников «Зимние загадки» 1 

81 Тест по теме «Зимние узоры» 1 

82 Работа над ошибками. Пословицы и поговорки о зиме 1 

 Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно 31 

83 Заработанный рубль (грузинская сказка) 1 

84 Заработанный рубль (грузинская сказка) 1 

85 Заработанный рубль (грузинская сказка) 1 

86 Е. Шварц « Сказка о Василисе- Работнице» 1 

87 Е. Шварц « Сказка о Василисе- Работнице» 1 

88 Произведения Е. Шварца 1 

89 Г.Сапгир «Рабочие руки» 1 

90 Г.Сапгир «Рабочие руки» 1 

91 Произведения Г.Сапгира 1 

92 М.Миршакар « Мудрый дед» 1 

93 В.Хомченко «Михаськин сад» 1 

94 В.Хомченко «Михаськин сад» 1 

95 Н.Носов «Заплатка» 1 

96 Н.Носов «Заплатка» 1 

97 Чтение произведений Н.Носов 1 

98 Стихи А.Барто. «Я лишний» 1 

99 Стихи А.Барто 1 

100 С. Погореловский «Маленькое и большое» 1 

101 Г.Виеру «хлеб с росою» 1 

102 Г.Виеру «хлеб с росою» 1 

103 По К.Киршиной «Просто сочинение» 1 

104 По К.Киршиной «Просто сочинение» 1 

105 Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка»  1 

106 Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка» 1 

107 Чтение произведений Ю.Морица 1 

108 Э.Киселёва «Волшебный котелок» 1 

109 Э.Киселёва «Волшебный котелок» 1 

110 Повторяем прочитанное 1 

111 Пословицы и поговорки о труде 1 

112 АКР. Контрольная работа по итогам первого полугодия 1 

113 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

 В окно повеяло весною 27 

114 Народная песенка 1 

115 А.Плещеев «Весна» 1 

116 А.Майков «Ласточка примчалась..»  1 

117 Стихотворения А.Плещеева и А.Майкова 1 
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118 К.Ушинский «Ласточка» 1 

119 К.Ушинский «Ласточка» 1 

120 Произведения К.Ушинского 1 

121 А.Н.Толстой «Весенние ручьи» 1 

122 А.Н.Толстой «Весенние ручьи» 1 

123  Произведения А.Н.Толстого 1 

124 По Б. Житкову «Наводнение» 1 

125 По Б. Житкову «Наводнение» 1 

126 Произведения Б. Житкова 1 

127 С.Прокофьева «Подарки Весны» 1 

128 Произведения С.Прокофьевой 1 

129 В.Берестов «Праздник мам» 1 

130 Произведения В.Берестова 1 

131 Н. Сладков «Ивовый пир» 1 

132 Н. Сладков «Ивовый пир» 1 

133 Произведения Н. Сладкова 1 

134 В Сафронова «Весна» 1 

135 По В.Воскобойникову «Боец бытового отряда» 1 

136 По В.Воскобойникову «Боец бытового отряда» 1 

137 Пословицы и поговорки о весне 1 

138 Повторяем прочитанное 1 

139 Проверочная работа 1 

140 Работа над ошибками 1 

 На славу и пользу Отечества 16 

141 Как Илья из Мурома богатырём стал 1 

142 Как Илья из Мурома богатырём стал 1 

143 Как Илья из Мурома богатырём стал 1 

144 Чтение былин об Илье из Мурома 1 

145 Л.Толстой «Как боролся русский богатырь 1 

146 Л.Толстой «Как боролся русский богатырь 1 

147 Произведения Л.Толстого 1 

148 По О.Орлову « К неведомым берегам» 1 

149 По О.Орлову « К неведомым берегам» 1 

150 По О.Орлову « К неведомым берегам» 1 

151 По Г.Черненко «Русский паровой дилижанец» 1 

152 По Г.Черненко «Русский паровой дилижанец» 1 

153 Пословицы и поговорки об Отечестве 1 

154 Повторяем прочитанное 1 

155 АКР. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

156 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

 Видно люди не напрасно называют лето красным 14 

157 Н.Греков «Летом» 1 

158 С.Прокофьева «Подарки Лета» 1 

159 По Э.Шиму «Кто сажает подсолнухи». По А.Смирнову «Малина» 1 

160 Произведения Э.Шима 1 

161 По С.Иванову «Позвольте вас пригласить на танец» 1 

162 По С.Иванову «Позвольте вас пригласить на танец» 1 

163 По В.Астафьеву «Стрижонок Скрип» (отрывок) 1 

164 По В.Астафьеву «Стрижонок Скрип» (отрывок) 1 

165 По В.Астафьеву «Стрижонок Скрип» (отрывок) 1 

166 Произведения В.Астафьева 1 
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167 В.Рождественский «Одуванчик» 1 

168 Пословицы и поговорки о лете 1 

169 Повторяем прочитанное 1 

170 Обобщение. Задание на лето 1 

 Итого  170 часа 

 

 

 

 

 

 
 


