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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Чтение»  для 1 дополнительного, 1-4 классов 

разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 ;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 (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова 

и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) ГБОУ 

СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска» 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники: 

1 дополнительный  и 1 класс: Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 2-х ч.  

[А.К.Аксенова,  С.В. Комарова,  М.И.  Шишкова].– 8-е изд. М.: Просвещение, 2019. 

2 класс – Чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. авт.-сост. С.Ю. Ильина и др.]. – 8-е изд. –М.: 

Просвещение, 2019.  

3 класс - Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2-х ч.   [авт.-сост. С.Ю. Ильина, А.А. 

Богданова]. – 8-е изд. –М.: Просвещение, 2020.  

4 класс - Чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2-х ч.  /[авт.-сост. С.Ю. Ильина]. – 6-е изд. 

–М.: Просвещение, 2020.  

На изучение предмета «Чтение» отводится 639 учебных часов – в 1-ых  дополнительных 

классах по 66 часов в год (33 учебные недели по 2 часа в каждом классе), в 1-ом – 99 часов 

(33 учебные недели по 3 часа), во 2-4-х классах по 136 часов (34 учебные недели по 4 часа 

в каждом классе).   

Цель программы: 

-формирование у обучающихся коммуникативно-речевых умений, владение которыми в 

дальнейшем поможет максимально реализоваться  в самостоятельной жизни, занять 

адекватное положение в обществе. 

Задачи программы:    
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-формирование техники чтения и приемов понимания  и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

-введение обучающихся  через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; 

-воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

-формирование эстетического вкуса; 

-развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; 

-развитие творческих способностей обучающихся. 

  

2.Содержание учебного предмета 

  1 (доп.) класс-66 часов 

Подготовка к усвоению грамоты 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

  Различение и называние основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный). Составление из цветных полосок по образцу буквенных знаков печатного 

шрифта (А, У, О, М, С, Х) без их называния.  

 Подбор одинаковых геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) разных по цвету 

или величине. Составление из геометрических фигур по образцу схематических 

изображений предметов.  

 Выработка умения показывать и называть предметы (2-3) и их изображения в заданном 

порядке слева направо. 

 Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (3-4) по цвету, форме или 

величине. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха.  

   Различение звуков окружающей действительности. Кто и как голос подает? Слушание и 

разучивание с голоса коротких стихотворений, с обыгрыванием голосов животных, 

инсценировкой действий. Игры с движениями, направленные на восприятие звуков речи. 

Выделение первого звука в слове. Умение выделять нужный звук в слове. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения. 

  Вдох-выдох. Пропевание гласных на выдохе. Поддувание ватных шариков, бумажных 

корабликов, самолетиков, султанчиков и др. Артикуляционная гимнастика: статические и 

динамические упражнения для губ, щек, языка (надуть щёки, губы трубочкой, овалом, 

улыбнуться, язык лопаткой, жалом, вверх, вниз, облизать губы и др.).  

 

Работа над звукопроизношением. 

  Артикуляционные упражнения на развитие, уточнение и совершенствование движения и 

положения основных органов речи, участвующих в образовании отдельных звуков. 

Отработка произвольного произношения звуков:  

- простых по артикуляции согласных: губно-губных (м, б, п); губно-зубных (в, ф); 

переднеязычных (н, д, т), заднеязычных (к, г, х); 
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- гласных и некоторых согласных как опоры для постановки сложных по артикуляции 

звуков (и, о, у, в, ф, т, д, н); 

- отработка трудных для произношения звуков - шипящих, сонорных,- после их 

постановки и автоматизации на логопедических занятиях. 

  Упражнения на закрепление правильного произношения звуков в речи: качаем куклу а-а-

а, еж фыркает ф-ф-ф, напевание строчек из народных колыбельных, песен (баю-баю-баю, 

куколку качаю; та-та-та, та-та-та, мы везем с собой кота и др.); проговаривание 

четверостиший, фраз, в которых повторяется определенный звук. 

Речевое развитие: 

  Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям. Активизация словаря. Составление простых нераспространенных 

предложений (из 2-3 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой 

сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

 1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание курса Кол-во 

часов 

Обучение грамоте  

1 БУКВАРНЫЙ  

ПЕРИОД 

2 этап 

 

 

 

 

Повторение пройденных в 1 (подготовительном 

первом) классе звуков и букв и изучение новых: 

н, ы, л, в, и. 

Соотнесение звуков с соответствующими 

буквами, определение местонахождения их в 

словах (в начале или в конце) в сильной 

позиции. Практическое различение гласных и 

согласных звуков по мере изучения звуков и 

букв. Обозначение гласных и согласных букв 

соответствующим цветов 

 

19 

 

3 этап 

 

 Образование открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных 

слоговых структур (ма-ма, мы-ла). Образование 

и чтение трехбуквенных слов, состоящих из 

одного закрытого слога (сом). 

50 

 

4 этап Повторение пройденных звуков и букв, 

изучение новых: ш, п, т, к, з, р, й, ж, б, д, г, ь. 

Соотнесение звуков с соответствующими 

буквами. Определение цвета буквы. Подбор 

слов с заданным звуком и определение его 

местонахождения в словах (в начале, в середине, 

в конце). Дифференцияция сходных звуков 

изолированно, в слогах, словах ([с]-[з], [х]-[к], 

30 
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[р]-[л], [п]-[б]), слогов с мягкими и твердыми 

согласными (мы-ми, мыл-мил), а также с и-й 

(мои-мой). Образование и чтение открытых и 

закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-

та, ко-тик). Чтение предложений из двух-трех 

слов. 

Повторение пройденных звуков и букв, 

изучение новых: е, я, ю, ё, ч, ф, ц, э, щ, ъ. 

Практическое различение при чтении гласных и 

согласных; согласных звонких и глухих (в 

сильной позиции); твердых и мягких. 

Образование и чтение усвоенных ранее 

слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух 

согласных (тра, кни, пле). Отчетливое 

послоговое чтение коротких букварных текстов. 

2 ПОСЛЕБУКВАРНЫ

Й ПЕРИОД 

 

Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, 

чистоговорок.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного с рассматриванием иллюстраций 

к тексту. 

На 

каждом 

уроке  

(с 27). 

 

 ИТОГО  99 часов 

 2 класс 

№ 

п/п 

Краткое содержание курса Кол-во 

часов 

1 «Осень пришла – в школу пора!» 17  часов 

Прочитай! (Послебукварный  период)  

По В. Голявкину "Все куда-нибудь идут" 

«Первый урок"    "Мы рисуем",  Я. Аким "Грибной лес" 

По В. Дурову " Слон Бэби", Б. Заходер " Птичья школа" 

По Н. Сладкову "Осенние подарки", "В парке" 

М. Ивенсен "Падают, падают листья...", По В. Корабельникову "Осенний 

лес" 

По К. Ушинскому "Всякой вещи свое место", Д. Летнёва "Хозяин в доме" 

По В. Голявкину "Зачем дети ходят в школу?", По М. Тумбасову «Серый 

вечер» 
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Итоговый урок «Осень пришла - в школу пора!»  

Внеклассное чтение по теме: «Осень пришла - в школу пора!» 

2 «Почитаем – поиграем»    9 часов 

По А. Шибаеву "Одна буква", А.Усачёв "Слоги", По С. Иванову "Дразнилка" 

К.Чуковский "Черепаха". Дж. Ривз "Шумный Ба-Бах" 

Загадки. "Доскажи словечко", "Кто квакает. кто крякает, а кто каркает" 

Итоговый урок «Почитаем - поиграем». 

 

3 «В гостях у сказки»   14 часов 

"Лиса и волк" Русская народная сказка, "Гуси и лиса" Русская народная 

сказка 

"Лиса и козёл" Русская народная сказка, По Л. Толстому "Мышка вышла 

гулять" 

"Волк и баран" Литовская сказка 

По С. Прокофьевой "Сказка о том, как зайцы испугали серого волка" 

"Рак и ворона" Литовская сказка, "Заяц и черепаха" Казахская сказка 

Внеклассное чтение К.И. Чуковский «Стихи и сказки» 

"Благородный медведь" Мордовская сказка 

"Как белка и заяц друг друга не узнали" Якутская сказка 

"Волк и ягненок" Армянская сказка, "Умей обождать!" Русская народная 

сказка.   Итоговый урок «В гостях у сказки», Внеклассное чтение «Сказки  

Г.- Х. Андерсена» 

 

4 «Животные рядом с нами»  13 часов 

"Умная собака" Индийская сказка, По Э. Шиму " Я домой пришла!" 

"Лошадка" Русская народная присказка 

По Е. Чарушину "Кролики", В. Лифшиц "Баран" , По Б.Житкову "Храбрый 

утёнок" 

По Э.Шиму "Всё умеют сами", М. Бородицкая "Котёнок", По В.Сутееву 

"Три котёнка" 

По К. Ушинскому "Петушок с семьёй", Упрямые козлята. Загадки про 

животных. В.Лифшиц "Пёс" 

 

5 «Ой ты, зимушка - зима!»  17 часов 

Я. Аким "Первый снег".     По Э.Киселёвой "Большой снег" 

По Н. Калининой "Снежный колобок".  По С Вангели "Снеговик новосёл" 

По Е. Шведеру "Воробышкин домик".  Г. Галина "Зимние картинки" 

Е. Самойлова "Миша и Шура".    Ш. Галиев "Купили снег" 

По Г.Юдину "Буратиний нос".  И. Токмакова "Живи ёлочка!" 

По В. Сутееву "Про ёлки".  По В Голявкину "Коньки купили не напрасно" 

По М Пляцковскому "Ромашки в январе" 

"Мороз и Заяц" Русская народная сказка. "Вьюга" Литовская народная 

песенка.   По Г. Скребицкому "На лесной полянке" 

 

6 Что такое хорошо и что такое плохо  17   часов 

По А. Митту "Коля заболел". Д. Летнёва "Подружки рассорились" 

По В. Голявкину "Вязальщик".  Г.Ладонщиков "Самокат" 

По Э.Киселёвой "Скамейка, прыгуны - гвоздики и Алик" 
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По Е. Пермяку "Торопливый ножик".  По В. Сухомлинскому "Вьюга" 

По И.Бутмину "Трус".  По В. Голявкину "Как я под партой сидел" 

Б.Заходер "Петя Мечтает".  По В.Витка "Мёд в кармане" 

По В. Донниковой "Канавка".  "Назло Солнцу" Узбекская сказка 

А.Барто "Мостки". По М. Дружининой "Песенка обо всём" 

Л.Квитко "Лемеле хозяйничает". По И. Туричину "Неряха" 

7 Весна идёт!  22 часа 

Я.Аким "Март.  По Ю. Ковалю "Невидимка" 

В.Берестов "Праздник мам".По В. Драгунскому "Подарок к празднику" 

"Снег и заяц" Бурятская сказка. Г. Ладонщиков Помощники весны" 

По М. Пришвину "Лягушонок". Г. Ладонщиков "Весна" 

По Е. Чарушину "Барсук". С.Маршак "Весенняя песенка" 

По И. Соколову-Микитову "На краю леса". По В. Голявкину "Подходящая 

вещь". М. Пляцковский "Деньки стоят погожие..." 

По С. Козлову "Ручей и камень" 

"Как птицы лису проучили" русская народная сказка. 

По Т. Шарыгиной "Вкусный урок". С. Косенко "Почему скворец веселый?" 

Э. Шим "Храбрый птенец" 

По М. Быкову "Кому пригодилась старая Митина шапка" 

 

8 Чудесное рядом  13 часов 

По Г.Цыферову "Лосенок", О. Дриз "Игра" 

Г.Цыферову "Удивление первое" 

По Г. Снегирёру "Осьминожек", По С.Козлову "Друзья" 

По С.Козлову "Необыкновенная весна, Э.Мошковская "Не понимаю" 

По Г. Скребицкому "Кот Иваныч", По М.Пришвину "Золотой луг" 

По В. Бианки "Неродной сын", Ю.Кушак "Подарок" 

Я.Тайц "Всё здесь", По В.Бианки "Небесный слон"  

 

9 Лето красное  14 часов 

По И. Соколову -Микитову "Светляки", По Г. Цыферову "Петушок и 

солнышко".  И.Гамазкова "Прошлым летом", С. Махотин "Поход" 

По Е.Пермяку "Раки", В.Викторов "В гости к лету" 

И. Мазнин "Отчего так много света?" 

 

 ИТОГО  136 часов 

 

 3 класс 

№ 

п/п 

Краткое содержание курса Кол-во 

часов 

1 Здравствуй, школа! 9  часов 

Стихотворение. М. Садовский «Сентябрь» 

По В. Воскобойникову «Веселая улица» В. Берестов «Первое сентября» 

По В. Драгунскому «Завтра в школу»      По Э. Шиму «Пятерки» 

Смешинка. В. Берестов «Котенок хочет в школу» 

В. Бирюков «Кто лучшим будет»         По В. Хомченко «Обида» 

А. Аксенова «Наша учительница» 
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2 Осень наступила. 12 часов 

О. Высотская «Осень»      По Ю. Ковалю «Последний лист» 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 

По Н. Сладкову «Сентябрь на дворе» 

В. Степанов «Воробей»       По А. Баркову «Лето на веревочке» 

Е. Благинина «Улетают, улетели…» 

Смешинка. По Э. Шиму «Ворона и синица»    Г. Ладонщиков «В октябре» 

По Н. Сладкову «Страшный невидимка»    А. Плещеев «Осень наступила» 

По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем ветре» Н. Майданик «Доскажи 

словечко» (Осенние загадки) 

 

3 Учимся трудиться  13 часов 

Ю. Тувим «Все для всех» По Д. Габе «Работа» 

В. Орлов «Мои помощники».  По А. Потаповой «Бабушка и внучка» 

Б. Заходер «Повара»     По М. Дружининой «Сюрприз» 

О. Высотская «Маргаритка»      По В. Хомченко «Пуговица» 

Г. Ладонщиков «Портниха»     В.Осеева «Пуговица» 

По В. Голявкину «Как я помогал маме мыть пол» 

По С. Баруздину «Как Алешке учиться надоело» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» 

 

4 Ребятам о зверятах 16 часов 

По Е. Чарушину «Лисята» . По А. Баркову «Материнская забота» 

По Н. Сладкову «Лисица и еж» Е. Тараховская «Заяц» 

Е. Тараховская «Заяц»    По М. Пришвину «Еж» 

По Г. Снегиреву «Белек» В. Приходько «Пин и Гвин» 

По Б. Житкову «Галка»     По В. Гаранжину «Куринный воспитанник» 

По М. Тарловскому «Добрый волк»      По Н. Носову «Живая шляпа» 

По Н. Павловой «Котята»      В. Берестов «Кошкин щенок» 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 

 

5 Чудесный мир сказок 9  часов 

Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

Русская народная сказка «Храбрый баран» 

Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 

Украинская народная сказка «Овечка и волк» 

Башкирская народная сказка «Медведь и пчелы» 

Таджикская народная сказка «Тигр и лиса» 

Французская народная сказка «Лиса и куропатка» 

Абхазская народная сказка «Куцый хвост» 

Удмуртская народная сказка «Глупый котенок» 

 

6 Зимушка – зима 22   часа 

Русская народная песня «Ой ты, зимушка-зима!» 

По В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз» 

М. Садовский «Декабрь»     По Л. Воронковой «Как елку наряжали» 

С. Попов «В новогоднюю ночь» 

По А. Усачеву «Как Дед Мороз сделал себе помощников» 
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По А. Потаповой «Такой вот герой» С. Есенин «Зима» 

С. Суворова «Подарок»     По В. Голявкину «У Ники новые лыжи» 

В. Шевчук «С прогулки»         По М. Быковой «Неудачная находка» 

И. Суриков «Детство»      По Е. Чарушину «Что за зверь?» 

По Э. Шиму «Не стучать – все спят»          В Степанов «Зайка» 

По Н. Сладкову «Еловая каша»          З. Александрова «Снежок» 

По Е. Баруздину «Коллективная печка» 

7 Так нельзя, а так можно 12 часов 

По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица»    По В. Хомченко «Птица-синица» 

Г. Ладонщиков «Дельный совет»     По Л. Толстому «Косточка» 

По С. Георгиеву «Праздничный стол»        В. Берестов «За игрой» 

С. Баруздин «Бревно»  А. Седугин «Как Артемка котенка спас» 

По В. Осеевой «Подвиг»      По В. Бирюкову «Лесные доктора» 

 

8 Весна в окно стучится 18 часов 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»      По В. Бирюкову «Весенняя песня» 

Украинская народная песня «Веснянка»       По Э. Шиму «Сосулька» 

Русская народная песня «Выгляни, солнышко»  С. Вербова «Мамин портрет» 

П. Синявский «Разноцветный подарок»       А. Седугин «Тихо-тихо» 

Р. Сеф «Лицом к весне»               С. Вербова «Ледоход» 

По Р. Фархади «Сон медвежонка»       Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» 

По В. Бианки «Заяц на дереве»               С. Погореловский «Наши гости» 

По Г. Скребицкому «Скворушка»       И. Белоусов «Весенняя гостья» 

По К. Ушинскому «Пчелки на разведках»        По А. Баркову «Тюльпаны 

 

9 Веселые истории 7 часов 

Р. Фархади «Перепутаница»           По Г. Остеру «Эхо» 

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

М. Пляцковский «Шишки»               По Ю. Степанову «Портрет» 

М. Бородицкая «Булочная песенка» 

 

10 Родина любимая 8 часов 

Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»  По К. Ушинскому «Наше Отечество» 

По Т. Кудрявцевой «Флаг России»     М. Ильин «Главный город страны» 

В. Степанов «Песня»           А. Усачев «день Победы» 

По С. Баруздину «Страшный клад»      По С. Алексееву «Тульские пряники» 

 

11 Здравствуй, лето! 10 часов 

А. Усачев «Что такое лето?»    По Л. Воронковой «Что сказала бы мама?» 

М. Дружинина «Земляника»       По В. Хомченко «Куда исчез гриб?» 

По В. Бианки «Еж-спаситель»           Р. Фархади «Жарко» 

По Э. Шиму «Верное время»    

Е. Савельев « Доскажи словечко» Летние загадки. 

 

 ИТОГО 136 часов 

4  класс 

№ 

п/п 

Краткое содержание курса Кол-во 

часов 
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1 Школьная жизнь 10  часов 

По Н.Носову  "Снова в школу".   Э. Мошковская "Жил-был Учитель".  

М.Пляцковский "Чему учат в школе" По Ю.Ермолаеву "Поздравление". 

По Е.Шварцу "Как Маруся дежурила». По Е.Ильиной "Шум и 

Шумок".В.Орлов "Почему сороконожки опоздали на урок".  

По Л.Каминскому "Три желания Вити". 

В.Берестов "Читалочка».    По М. Бартеневу "Зарубите  на носу 

 

2 "Время листьям опадать" 13 часов 

Н.Антонова "Жёлтой краской кто-то..."По Н.Абрамцевой "Осенняя сказка". 

Е.Благинина "Подарки осени". По Л.Воронковой "Лесные подарки"   

А.Твардовский "Лес осенью".По В. Путилиной "В осеннем лесу" 

Н.Некрасов "Славная осень! Здоровый, ядрёный..."   

По Ю.Шиму  "Отчего Осень грустна" К. Бальмонт "Осень"  

По Ю.Ковалю "Три сойки"  По Н.Сладкову "Холодная зимовка"  

А.Плещеев "Скучная картина" Загадки. 

По О.Иваненко "Сказка про маленького жучка"  

По К. Ушинскому "Пчёлы и мухи". По Г. Граубину "Время листьм опадать. 

 

3 Делу-время, потехе-час»  6 часов 

Русская потешка "Пекла кошка пирожки..."  

Чешская потешка "Сенокос" По Л.Пантелееву "Карусели"  По 

Н.Носову "Прятки". Считалки.  По М. Булатову "Жмурки" 

Обобщение по разделу "Делу - время, потехе - час"  

 

4 «В мире животных» 13 часов 

По К.Ушинскому "Бодливая корова" 

Выразительно читать, ответить на вопросы 

По В. Бирюкову "Упрямый котёнок" По В.Гаранжину "Пушок"  

По Е. Чарушину "Томка"    По Б. Житкову "Охотник и собаки"  По 

Л. Матвеевой "Чук заболел" Г. Снегирёв "Хитрый бурундук"   

По А. Баркову "Барсучья кладовая" По А. Дорохову "Гостья"  Г. 

Корольков "Игрушки лисят"  Загадки.  

 

5 "Жизнь дана на добрые дела" 9 часов 

Г. Ладонщиков "Миша - мастер"  По Е. Пермяку "Пичугин мост" 

В.Хомченко "Михаськин сад" По С. Баруздину "Когда люди радуются" 

По Е. Ермолаеву "Про каникулы и полезные дела"     

Е. Благинина "Котёнок"   В. Голявкин "Птичка" 

 

6 "Зима наступила" 23   часа 

По Л. Воронковой "Снег идёт" А. Слащёв "Снегурочка"  

И. Суриков "Зима" С. Маршак "Декабрь"  

По В. Сутееву "Ёлка" По Л. Клавдиной "Вечер под Рождество"  

М. Садовский "Где лежало "спасибо"? По Н. Носову "На горке" 

"Лисичка-сестричка и волк" (русская народная сказка)  

А. Бродский. "Как Солнце с Морозом поссорилось"   

Г. Скребицкий. "Митины друзья" В. Бирюков. "Снежная шапка"  

По А. Тумбасову. "В шубах и шапках" . Загадки. 
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Н. Некрасов. "Не ветер бушует над бором..."  

По В. Бианки. "Находчивый медведь" По А. Спирину "Зимние приметы" 

7 "Весёлые истории" 10 часов  

По Н. Носову "Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос"    

Г. Остёр. "Одни неприятности" М. Пляцковский. "Однажды утром"  

В. Бирюков. "Почему комары кусаются"  

С. Маршак. "Вот какой рассеянный" (отрывок). 

По О. Кургузову. "Две лишние коробки"  

Г. Чичинадзе. "Отвечайте, правда ли?" (отрывки)  

  Обобщение по разделу "Весёлые истории"  

Внеклассное чтение. В. Лёвин. "Чудеса в авоське"  

 

8 "Полюбуйся, весна наступает..." 14 часов 

В. Алфёров. "Март"  По М. Фроловой. "Восьмое марта"   

Е. Благинина. "Забота" По А. Соколовскому. "Бабушкина вешалка"  

По В. Бианки. "Последняя льдина  А. Плещеев. "Весна"  

По А. Баркову. "Скворцы прилетели"     По Э. Шиму. "Всему свой срок" 

И. Никитин. "Полюбуйся, весна наступает..." Загадки. 

По Ю. Ковалю. "Весенний вечер" По Ю. Дмитриеву. "Опасная красавица"                                                            

 

9 "В мире волшебной сказки" 11 часов 

«Хаврошечка» (русская народная сказка)     

"Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке" (русская народная 

сказка)  

А. Пушкин. "У лукоморья дуб зелёный" По Ш. Перро. «Подарки феи»  

Братья Гримм. "Горшочек каши" По В. По Рудоминскому. «Наши сказки»  

 

10 "Родная земля" 12 часов 

М. Ильин. "Царь-колокол" С. Васильева. "Город на Неве"  

Д. Павлычко. "Где всего прекрасней на земле"  

С. Вербова. "Сочинение на тему" По Л. Кассилю. "Какое это слово?" 

По Б. Никольскому. "Главное Дело"   У. Усачёв. "Защита" 

По Л. Кассилю. "Никто не знает, но помнят все" 

 

11 «Лето пришло" 18 часов 

С. Козлов. "Ливень" Г. Граубин. "Тучка"  

Н. Павлова. "Хитрый одуванчик" Е. Благинин. "Одуванчик"  

По А. Дорохову. "Встреча со змеёй" А. Бродский. "Летний снег"В. 

Голявкин. "После зимы будет лето". О. Тарнопольская. "Хозяюшка"  

По А. Спирину. "Летние приметы."  

 

12 Внеклассное чтение 8 часов 

 ИТОГО 136 

часов 
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3. Планируемые образовательные результаты освоения предмета «Чтение»  

  

 

Ученик должен знать, 

понимать 

 

 - правила и нормы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры); 

- названия и свойства изученных предметов, групп предметов, 

явлений природы; 

-  наизусть 8 – 10 стихотворений; 

 - наизусть 1 басню. 

 

Ученик должен уметь 

 

- осознанно и правильно читать текст целыми словами; 

- выразительно читать тексты: соблюдать паузы между 

предложениями, ставить логические ударения, соблюдать 

необходимую интонацию; 

- выделять главную мысль произведения, осознавать 

последовательность, причинность и смысл прочитанного; 

- делить текст на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям; 

- придумывать заглавия к основным частям текста, коллективно 

составлять план; 

- выделять главных действующих лиц, оценивать их поступки; 

- выбирать в тексте слова, выражения, характеризующие героев, 

события, картины природы; 

- делать самостоятельный полный и выборочный пересказ, 

рассказывать по аналогии с прочитанным; 

- заучивать стихотворения, басни; 

- читать доступные детские книги, газеты, журналы, отвечать по 

содержанию, рассказывать отдельные эпизоды прочитанного. 
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