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Пояснительная записка 

  

Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014г.);  

2.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1). 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида : Подготовительный, 1-4 классы,под редакцией 

В.В.Воронковой, Москва «Просвещение» 2013г. 

Данная  адаптированная рабочая программа  по предмету «Чтение и речевая практика»  для 1-4 классов предназначена для обучения детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 1 вариант.   

        Чтение является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Цель образовательно-коррекционной работы заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта,   подготовки их к жизни в 

современном обществе . 

       Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; 

 развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для реализации данной задачи 

чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, точность в построении предложения, связность устного высказывания; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений;  

 формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного, эстетического и экологического  опыта младших школьников средствами художественной литературы;  

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран 
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1.Планируемые результаты освоения обучающимися 

учебного предмета «Чтение и речевая практика» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Личностные результаты 

1 класс 

 положительное отношение к школе; 

 проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

 совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 

 слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 

 с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в 

электронном приложении к Букварю); 

 под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

2 класс 

 элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на уроке и вне его; 

 представления о смысле ученика в школе; 

 способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

 способность вступать в коммуникацию; 
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 элементарные представления о дружбе и товариществе,трудолюбии и лени и некоторые др.; 

 элементарные представления о нравственно – этических ценностях (помощь другому человеку; выражение сочувствия, 

благодарности; выполнение общепринятых  правил и др.). 

3-4 классы 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

 ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

 воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо  и хорошо); 

 знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар; 

 формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки;  охранительные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

 

Метапредметные результаты  

а) регулятивные базовые учебные действия: 

 адекватно соблюдать 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. 

б) познавательные  базовые учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 
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 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

в) коммуникативные базовые учебные действия  

 учиться элементарному общению с учителем и одноклассниками; 

  приобретать умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога; 

  развивать способность различать тональность и мелодику звучащей речи; 

  подражать взрослому в использовании интонационных средств выразительности. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

Минимальный уровень 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 знать  и различать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства. 

Достаточный уровень 

 различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 знать буквы, различать звуки и буквы; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 определять звуки в начале и в конце слова; 

 определять количество слогов в слове; 

 определять количество слов в предложении; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

2 класс 
Минимальный уровень 

  воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию тексты; 

 отвечать на вопросы по фактическому  содержанию прочитанного текста; 

 устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы или иллюстрацию; 

 читать по слогам короткие тексты; 

 соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 
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 читать наизусть 2 – 3 небольших по объёму стихотворения. 

Достаточный уровень 

 отвечать на вопросы по фактическому  содержанию прослушанного  и прочитанного    текста; 

 устанавливать несложные смысловые  связи, в том числе причинно – следственные, с опорой на вопросы или иллюстрацию; 

 читать плавно по слогам  небольшие по объёму  тексты с переходом на плавное чтение целыми словами двухсложных слов, простых 

по семантике и структуре; 

 пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

 выразительно читать наизусть 3 – 5 стихотворений. 

3 класс 

Минимальный уровень  

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами; 

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью учителя; 

 выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с 

соблюдением пауз; 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа с помощью учителя; 

 читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

 читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя; 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план; 

 выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений. 

 

4 класс 

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. 
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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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Чтение и речевая практика» 

Содержание  чтения. Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения.  

Жанровое разнообразие Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

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. 

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 

руководствоучителя.Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

 1 класс 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
      1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель 

и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их 

назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

      2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 
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      3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной 

работы. 

      4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои 

просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, 

пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять простые 

предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

      Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с логопедом) и расстройства движений рук 

(совместно с врачом), в течение первого года обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 

      5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, формирование фонематического восприятия. 

      Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний 

в речи в связи с наблюдениями окружающей действительности и играми. 

      Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по 

звуковому составу (жук – лук, стол – стул, палка – лапка). 

      Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). 

Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, 

начинающихся с данных звуков). 

      6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, 

синий, зеленый,жёлтый). 

      Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или 

бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

      Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

      Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в 

горизонтальном положении). 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
      Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными 

звуками. 

      1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, м, с, х. 

      Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком 

положении этот звук легче выделяется). 

      Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. 

      Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

            2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 
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      Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в словах (в начале или в 

конце). 

      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).       

      3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, б, г, д, й, ь, т. 

      Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в конце). 

      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.      Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

      4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

      Практическое различение при чтении и письме 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. 

      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырёх букв с последующей записью. 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 
      Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не 

торопясь, не перебивая друг друга). Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и 

действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует 

(чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

      Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

      Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо — плохо, близко — далеко и др.). 

      Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД  
 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

2 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
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      Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъзнаками. 

      Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

      Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное 

называние книги, автора; ответы на вопросы: о к о м  она, о ч е м  в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

      Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших 

и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о 

знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное время года. 

 

3 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение 

трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

      Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

      Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

      Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

      Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление картинного 

плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

      Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

      Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге для чтения. 
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      Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с 

классной библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

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

Примерная тематика 

      Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных 

делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

      Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы. 

4 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

      Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

      Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных 

действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

      Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; 

ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика 

      Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

      Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

      Общественно полезные дела школьников. 

      Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные 

времена года. 

      Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 
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3.Календарно - тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Чтение и речевая практика»  в 1 классе.  

Количество часов – 83 ч. в год; в неделю – 2,5 часа. Коррекционная работа – 83ч. в год, в неделю – 2,5 ч. 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Кол. 

час. 

Реализация обязательного 

образовательного уровня. 

Коррекционная работа 

1 

 

 Школа. Класс. 

Слово. Название 

предмета. 

Слово. Название 

действий. 

1 

 

Сформировать понятия «школа», «класс». 

Учить составлять предложения, используя 

иллюстрации. 

Учить составлять рассказ по картинке и 

наводящим вопросам. 

Коррекция основных мыслительных 

видов деятельности, путем  

группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми 

понятиями); 

Коррекция  умения работать по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму. 

 

2 

 

 Предложение. 

Слово, слог. 

Слог – часть слова. 

1 

 

 

Дать понятия о предложении, слог. Учить 

составлять предложения по иллюстрации. 

Учить делить слово на слоги, зарисовывать 

схему слова. 

Учить делить слова на слоги, составлять 

схему слова. 

Коррекция слухового восприятия, 

путем выполнения заданий на 

дифференциацию слогов на слух.  

3  Звук [а] и буква Аа. 

Русская народная 

сказка «Колобок». 

1 Познакомить с буквой и звуком [а]. Учить 

выделять звук в словах. 

Учить рассказывать сказку, используя 

иллюстрации. 

Коррекция и  развитие слухового 

внимания, путем слухового узнавания 

[а]. Развитие   памяти в игре «Что 

изменилось?» 

 

4  Звук [у] и буква Уу. 1 Познакомить со звуком [у]. Учить выделять Коррекция зрительных восприятий, 
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Русская народная 

сказка «Репка». 

звук в словах. 

Учить рассказывать сказку, используя 

иллюстрации. 

путем поиска и узнавания изученных 

букв. 

 

5  Звук [м] и буква М м. 1 Познакомить со звуком [м]. Учить выделять 

звук в словах. 

Развитие слухового восприятия, путем 

звуко-буквенного анализа по 

предложенной схеме 

 

6  Слова ау, уа. 

Слова ам, ум, ма, 

слово «мама» 

1 

 

Учить читать слоги ау, уа, сливая плавно 

звуки. 

Учить читать слова ам, ум. 

 

Коррекция и развитие устной речи: 

орфоэпически правильное 

произношение изученных слогов. 

7  Звук и буква Оо. 1 Познакомить с буквой и звуком [о]; учить 

выделять звук в слове. 

 

Развитие слухового восприятия, путем 

звуко-буквенного анализа по 

предложенной схеме 

8  Слоги ом, мо, ум. 

Слоги ом, мо, ам, ма, 

ум, му. 

1 

 

Учить читать слоги ом, мо. 

Учить читать слоги ом, мо, ам, ма, ум, му. 

 

Коррекция мыслительной 

деятельности путем выполнения 

заданий  обобщение понятий  

9  Звук и буква Сс. 1 Познакомить с буквой и звуком [с]; учить 

выделять звук в слове. 

 

Коррекция мыслительной 

деятельности путем выполнения 

заданий  обобщение понятий  

10  Слоги ас, ос, ус. 

Слоги са, со, су. 

Слова с буквой «с» 

оса, сама, мама. 

1 

 

 

Учить читать слоги са, со, су, ас, ос, ус. 

Выделение гласных звуков «а», «у», «о» и 

согласных. 

Учить читать слова оса, сама, мама. 

Коррекция слухового восприятия, 

путем выполнения заданий на 

дифференциацию слогов на слух.  
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11  Звук и буква Х х. 

Слоги ах, ох, ух.ха, 

хо, ху. 

Слова ухо, сухо, уха, 

муха. 

1 

 

 

Познакомить с буквой и звуком [х]; учить 

выделять звук в слове. 

Учить читать слоги ах, ха, ох, хо, ух, ху, 

различая закрытые и открытые звуки. 

Учить читать слова ухо, сухо, уха, муха по 

слогам, плавно сливая звуки. 

Коррекция орфоэпической 

составляющей устной речи, путем 

четкого произнесения прочитанных 

слогов 

12  Чтение слогов и слов 

с пройденными 

звуками и буквами,  

1 Закрепить умение читать слова из 

пройденных букв, плавно сливая звуки. 

Корригировать переключение 

внимания , увеличение объема 

внимания) путем выполнения 

13  Звуки и буквы а, о, у, 

м, с, х. 

1 Составление и чтение слогов и слов с 

данными буквами. 

Коррекция мыслительной 

деятельности путем выполнения 

заданий  обобщение понятий  

14  Звук. Буква. Слог. 

Слово. Предложение. 

1 Составление и чтение слов из двух 

усвоенных слоговых структур. Образование 

и чтение открытых и закрытых двухзвуковых 

слогов, сравнение их. 

Коррекция мыслительной 

деятельности, в частности операций 

синтеза, при выполнении заданий на 

составление целого из частей. 

15  Звук и буква Шш. 

Слоги ша, аш, шо, ош, 

шу, уш. 

Согласные с-ш 

(дифференциация). 

1 

 

 

Познакомить с буквой и звуком [ш]; учить 

выделять звук в слове. 

Учить читать слоги ша, аш, шо, ош, шу, уш. 

Учить различать шипящие звуки в словах [с-

ш]. 

Коррекция мыслительной 

деятельности, в частности операций 

синтеза, при выполнении заданий на 

составление целого из частей. 
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16  Звук и буква Л л. 

Слова и предложения 

со звуком и буквой 

«л». 

Трехбуквенный 

закрытый слог лом, 

мал, сом, сам. 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [л]; учить 

выделять звук в слове. 

Составление и чтение слов из двух 

усвоенных слоговых структур. 

Закрепить умение читать слоги, слова и 

предложения с пройденными буквами. 

Коррекция мыслительной 

деятельности, в частности операций 

синтеза, при выполнении заданий на 

составление целого из частей. 

17  Звук и буква ы. 

Слоги. Слова. 

Предложения. 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [ы]; учить 

выделять звук в слове. 

Образование и чтение открытых 

двухзвуковых слогов. Составление и чтение 

слов из этих слогов. 

Развитие звукобуквенного анализа. 

Различение звуков в слове на слух: 

правильная и четкая артикуляция 

звуков. 

18  Звук и буква Н н. 

Слоги. Слова. 

Трехбуквенный 

закрытый слог сон, 

сын, нос, наш. 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [н]; учить 

выделять звук в слове. 

Учить читать слоги и слова с буквой н, 

плавно сливая звуки. 

Корригировать переключение 

внимания , увеличение объема 

внимания) путем выполнения 

19  Предложения. 

Большая буква в 

начале предложения. 

Точка в конце 

предложения. 

1 Закрепить умение читать слова и 

предложения с буквой н. 

Последовательное выделение звуков в 

односложных словах, состоящих из 

обратных слогов, или в двусложных 

словах, состоящих из двух гласных  

20  Звук и буква Рр. 

Слоги и слова со 

звуком и буквой р. 

Трехбуквенные слова 

с р: шар, сыр. 

1 

 

 

Познакомить с буквой и звуком [р]; учить 

выделять звук в слове. 

Учить читать слоги и слова с буквой р, 

плавно сливая звуки. 

Закрепить умение читать слова с 

пройденными буквами, плавно сливая звуки. 

Коррекция орфоэпической 

составляющей устной речи, путем 

четкого произнесения прочитанных 

слогов 
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21  Дифференциация 

звуков [р-л]. 

Дифференциация 

звуков [р-л]. Большая 

буква в именах 

людей. 

Гласные и согласные. 

а у о ы           м с х ш л 

н р 

Составление рассказа 

по иллюстрации стр. 

54-55. 

1 

 

 

 

Учить различать сонорные звуки [р-л] в 

слоге, в словах. 

Учить различать сонорные звуки [р-л] в 

слоге, в словах. 

Дать понятие о гласных и согласных звуках. 

Учить составлять простой рассказ по 

картинке. 

Коррекция орфоэпической 

составляющей устной речи, путем 

четкого произнесения прочитанных 

слогов.  Развитие слухового 

восприятия, путем дифференциации 

звуков 

22  Звук и буква Кк. 

Трехбуквенные 

закрытые слоги мак, 

рак, сук, лук, сок. 

Слова и предложения 

с буквой к. 

1 

 

 

Познакомить с буквой и звуком [к]; учить 

выделять звук в слове. 

Формировать умение читать трехбуквенные 

закрытые слоги с буквой к. 

Закрепить умение читать слова и 

предложения с буквой к, плавно сливая 

звуки. 

23  Звук и буква Пп. 

Трехбуквенные 

закрытые слоги  пар, 

пол, пух. 

Прямой и обратный, 

открытый и закрытый 

трехбуквенный слог. 

1 

 

 

Познакомить с буквой и звуком [п]; учить 

выделять звук в слове. 

Учить читать слоги и слова с буквой п, 

плавно сливая звуки. 

Коррекция  умения работать по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму. 
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24  Звук и буква Тт. 

Двух и трехсложные 

слова с удвоенными 

слоговыми 

структурами. 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [т]; учить 

выделять звук в слове, читать слоги и слова с 

этой буквой. 

Закрепить умение читать слова из 2-3 слогов, 

плавно сливая звуки 

25  Звук и буква Ии. 

Звук и буква «и» как 

отдельный слог в 

составе слова. 

Звук и буква «и» как  

показатель мягкости.  

1 

 

 

Познакомить с буквой и звуком [и]; учить 

выделять звук в слове. 

Учить читать слова с буквой и, где и – 

отдельный слог. 

Учить читать слова с буквой и, где и – 

показатель мягкости согласного. 

Последовательное выделение звуков в 

односложных словах, состоящих из 

обратных слогов, или в двусложных 

словах, состоящих из двух гласных. 

Дифференциация звуков «ы» «и». 

26  Звук и буква Зз. 

Двух и трехсложные 

слова с буквой и 

звуком «з». 

Дифференциация з-с. 

1 

 

 

Познакомить с буквой и звуком [з]; учить 

читать слова и тексты с буквой з. 

Закрепить умение читать слова и 

предложения с буквой з. 

Учить различать звуки [з-с] в произношении 

и в словах при чтении. 

Развитие и совершенствование 

устойчивости внимания;  

27  Звук и буква Вв. 

Двух и трехсложные 

слова с буквой и 

звуком «в». 

Слоги и слова  с 

буквой «в» в твердых 

и мягких вариантах 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [в]; учить 

читать слова и тексты с буквой в. 

Закрепить умение читать слова с буквой в. 

Учить читать слова с твердыми и мягкими 

согласными. 
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28  Звук и буква Жж. 

Слоги и слова со 

звуком и буквой «ж» 

в начале слова. 

Слова со слогом жи 

(жи с и) 

 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [ж]; учить 

читать слова и тексты с буквой ж. 

Закрепить умение читать слова и 

предложения с буквой ж. 

Учить различать звуки [ж-ш] в 

произношении и при чтении слов. 

Учить читать слова со слогами жи-ши (с и). 

Развитие и совершенствование 

способности к запоминанию.  

Коррекция восприятия. 

Дифференциация ж-ш. 

Дифференциация жи-ши. 

29  Звук и буква Бб. 

Двух и трехсложные 

слова с буквой и 

звуком «б». 

Дифференциация б-п. 

1 

 

 

Познакомить с буквой и звуком [б]; учить 

читать слова и тексты с буквой б. 

Закрепить умение читать слоги и слова с 

буквой б. 

Учить различать звуки [б-п] в произношении 

и при чтении слов. 

Развитие и совершенствование 

коммуникативной готовности к 

обучению: умения внимательно 

слушать и слышать. 

Дифференциация б-п. 

30 

 

 

 Звук и буква Г г. 

Слова с буквой г. 

Чтение слов и текста, 

содержащих 

пройденные буквы. 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [г]; учить 

читать слова и тексты с буквой г. 

Закрепить умение читать слова и 

предложения с буквой г. 

Учить различать звуки [г-к] в произношении 

и при чтении слов. 

Развитие и совершенствование 

способности к переключению; 

Дифференциация г-к. 
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31  Звук и буква Дд. 

Слоги и слова со 

звуком и буквой «д» в 

твердом и мягком 

вариантах. 

Слова со звуком и 

буквой «д» из 2, 3, 4 

слогов. 

 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [д]; учить 

читать слова и тексты с буквой д. 

Закрепить умение читать слова и тексты с 

буквой д. 

Формировать умение читать слова из 2, 3, 4 

слогов, плавно сливая звуки. 

Учить различать звуки [д-т] в произношении 

и при чтении слов. 

Развитие и совершенствование 

коммуникативной готовности к 

обучению: умения внимательно 

слушать и слышать. 

Дифференциация д-т. 

32  Звук и буква й. 

Слова состоящие из 

двух слогов с буквой 

й. (зай-ка) 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [й]; учить 

читать слова и тексты с буквой й. 

Закрепить умение читать слова и тексты с 

буквой й. 

Учить различать звуки [и-й] в произношении 

и при чтении слов. 

  

33  Слова состоящие из 

двух, трех  слогов с 

буквой й. (по-пу-гай, 

пой-мал) 

 

1 

 

 Коррекция зрительного восприятия. 

Дифференциация и-й. 

34  Мягкий знак на конце 

слова,  как показатель 

мягкости. 

Слоги и слова с 

твердыми и мягкими 

согласными на конце 

слова. 

1 

 

Познакомить с буквой ь; учить читать слова с 

буквой ь на конце слова. 

Учить читать слоги и слова с мягкими и 

твердыми согласными на конце слова. 

Коррекция орфоэпической 

составляющей устной речи, путем 

четкого произнесения прочитанных 

слогов 



 

18 

 

35  Мягкий знак в 

середине слова. 

Слова со стечением 

согласных в начале и 

в конце слова. 

1 

 

Закрепить умение читать слова и тексты с ь 

на конце и в середине слова. 

Учить читать слова со стечением согласных. 

Формировать умение читать эти слова. 

Коррекция орфоэпической 

составляющей устной речи, путем 

четкого произнесения прочитанных 

слогов 

36  Звук и буква Ее. 

Буква «е», как 

показатель мягкости 

согласного. 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [е]; учить 

читать слова и тексты с буквой е. 

Формировать умение читать слова с буквой 

е, где е – показатель мягкости согласного. 

Формирование связной 

речи.  Выделение изученного звука на 

фоне слога; 

37  Слова со звуком и 

буквой «е» после 

согласных. 

Чтение слов со 

стечением согласных. 

1 

 

Закрепить умение читать слова и тексты с 

буквой е (прочитывая мягко). 

Формирование связной 

речи.  Выделение изученного звука на 

фоне слога; 

38  Звук и буква ё. 

Слова со звуком и 

буквой «ё». 

1 

 

39  Звук и буква «ё» в 

начале слова. 

Слова с буквами о-ё. 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [ё]; учить 

читать слова, где ё в открытом или 

отдельном слоге.  

Закрепить умение читать слова и 

предложения с буквой ё; различать ё-о при 

чтении слов. 

Формирование связной 

речи.  Выделение изученных звуков на 

фоне слога; 

40  Звук и буква Я я в 

начале слова. 

Звук и буква Я я в 

конце слова. 

1 

 

Познакомить со звуком и буквой я; учить 

читать слова, где я – отдельный слог. 

Формирование и развитие связной 

речи. Определение наличия и места в 

слове изученных звуков и букв 

(начало, середина, конец); 
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41  Слова и предложения 

с буквой я. 

Дифференциация а-я. 

1 

 

Формировать умение читать слова с буквой 

я, где я – показатель мягкости согласного. 

Формировать умение различать буквы а-я, 

при чтении с я произносить мягко. 

Формирование и развитие связной 

речи. Определение наличия и места в 

слове изученных звуков и букв 

(начало, середина, конец) 

42  Звук и буква Юю в 

начале слова, в конце 

слова после гласных 

(пою, играю). 

Слова с буквой ю в 

начале слова, после 

гласных и согласных. 

1 

 

Познакомить с буквой и звуком [ю]; учить 

читать слова, где ю отдельный или открытый 

слог.  

Учить читать слова с буквой ю, где ю – 

показатель мягкости согласного. 

Формировать умение различать у-ю, при 

чтении с ю произносить мягко. 

Формирование и развитие связной 

речи. Определение наличия и места в 

слове изученных звуков и букв 

(начало, середина, конец) 

43  Буква «ю», как 

показатель мягкости 

согласных. 

Дифференциация у-ю. 

1 

 

Формирование и развитие связной 

речи. Определение наличия и места в 

слове изученных звуков и букв 

(начало, середина, конец) 

44  Звук и буква Цц в 

начале и в конце 

слова. 

Слова и предложения 

с буквой ц. 

1 

 

Познакомить со звуком и буквой ц, учить 

читать слова с буквой ц. 

Закрепить умение читать слова и тексты с 

буквой ц. 

Формирование и развитие связной 

речи. Определение наличия и места в 

слове изученных звуков и букв 

(начало, середина, конец) 

45 

 

 Звук и буква Ч ч. 

Слова и предложения 

с буквой ч. 

Слова со слогами ча-

чу. 

1 

 

Познакомить со звуком и буквой ч; учить 

читать слова с буквой ч. 

Закрепить умение читать слова и 

предложения с буквой ч. 

Формировать умение читать слова со 

слогами ча-чу. 

Формирование и развитие связной 

речи. Определение наличия и места в 

слове изученных звуков и букв 

(начало, середина, конец) 

46  «Курочка ряба». 

Чтение, пересказ. 

1 Учить пересказывать сказку. Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи: 

— развитие языкового анализа и 

синтеза (умение определять 
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количество, последовательность и 

место слов в предложении 

 

47  Звук и буква Щщ. 

Слова и предложения 

с буквой щ. 

1 

 

Познакомить со звуком щ; учить читать 

слова с буквой щ. 

Закрепить умение читать слова и тексты с 

буквой щ. 

Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи: 

— развитие языкового анализа и 

синтеза (умение определять 

количество, последовательность и 

место слов в предложении 

 

48  Слоги ча-ща, чу-щу. 

Чтение слов с 

изученными буквами. 

1 Формировать умение читать слова со 

слогами ча-ща, чу-щу. 

Закрепить умение читать слова и 

предложения с изученными буквами. 

Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи: —

 развитие языкового анализа и синтеза 

(умение определять количество, 

последовательность и место слов в 

предложении 

 

49  Звук и буква Ф ф. 

Слова и предложения 

с буквой ф. 

 

1 

 

 

Познакомить со звуком и буквой ф; учить 

читать слова и предложения с буквой ф. 

Закрепить умение читать слова и 

предложения с буквой ф. 

Формировать умение различать [в-ф] в 

произношении и при чтении слов. 

Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи: —

 развитие языкового анализа и синтеза 

(умение определять количество, 

последовательность и место слов в 

предложении 

Дифференциация в-ф. 

50-

51 

 Звук и буква Ээ. 

Слова и предложения 

с буквой э. 

2 

 

Познакомить со звуком и буквой э; учить 

читать слова с буквой э. 

Закрепить умение читать слова и 

предложения с буквой э. 

Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи: —

 развитие языкового анализа и синтеза 

(умение определять количество, 

последовательность и место слов в 

предложении 
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52-

53 

 Буква ъ. 2 Познакомить с буквой ъ; учить читать слова 

с буквой ъ. 

Развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи 

путем овладения словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями 

предложений различных 

синтаксических конструкций. 

54-

55 

 Слова с буквой ъ. 2 Формировать умение читать слова с буквами 

ъ и ь, различая их роль в слове. 

Развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи 

путем овладения словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями 

предложений различных 

синтаксических конструкций. 

56-

57 

 «Когда это бывает?» 2 Учить читать и заучивать простейшие 

четверостишия. 

 Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

Формирование связной речи. 

58-

59 

 «Мячик». 

 «Кошка». 

2 

 

Учить читать детские стихи.  Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

Формирование связной речи. 

60-

61 

 «Чиж». 

 «Котята». 

2 

 

Закрепить умение читать слова и тексты с 

пройденными буквами. 

 Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

Формирование связной речи. 

62-

63 

 «Верный друг». 

«Что мы сажаем…» 

2 

 

Учить пересказывать рассказ, используя 

иллюстрации в учебнике и наводящие 

вопросы. 

Учить заучивать стихи. 

Формирование  и развитие связной 

устной речи: 

— развитие навыков построения 

связного высказывания с помощью 

иллюстраций 

 

64-

65 

 «Светофор». 2 Закрепить умение правильно читать тексты 

по слогам. 

Формирование  и развитие связной 

устной речи: 
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— развитие навыков построения 

связного высказывания с помощью 

иллюстраций 

 

66-

67 

 Гласные буквы. «Мы 

учимся читать». 

«Читаем вместе» В. 

Безбородов 

2 

 

Закрепить умение читать тексты по слогам. 

Учить читать правильно, выразительно, 

понимать прочитанное 

Формирование  и развитие связной 

устной речи: 

— развитие навыков построения 

связного высказывания с помощью 

иллюстраций 

 

68-

69 

 Согласные: П, С, К, 

В, Р, Н. 

2 Закрепить пройденные буквы, учить 

находить их в словах. 

Коррекция зрительного восприятия, 

путем поиска нужного зрительного 

образа. 

Развитие мыслительной деятельности 

(операций анализа и синтеза)  

70-

71 

 Согласные: З, М, Д, Т, 

Б, Г. 

2 

72-

73 

 Согласные: Л, Ш, Ч, 

Ф, Х, Ж. 

2 

74-

75 

 Согласные: Ч, Щ, Й и 

ъ и ь. 

2 

76-

77 

 Алфавит. 

«Беспокойные 

соседки» А. Шибаев 

«А – а – а». 

«Кошка и мышка». 

2 

 

 

Учить читать правильно, выразительно, 

понимать прочитанное, работать по тексту, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

 Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

Формирование связной речи. 

78-

79 

 «В лесу». 

«Ёж и ёлка» Т. 

Сапгир 

«Кошка и птичка». 

2 

 

 

 Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

Формирование связной речи. 

80-

81 

 «Наш сад».. 

«Заяц и ворона». 

«Дождик» Е. 

Благинина 

«На хоря напала 

хворь» В. Суслов 

2 

 

 

 

 Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

Формирование связной речи. 
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82-

83 

 «Буква «я» шагает 

гордо». 

2  Развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

Формирование связной речи. 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Чтение и речевая практика»  во 2 классе.  

Количество часов – 85 ч. в год; в неделю – 2,5 часа. Коррекционная работа – 85ч. в год, в неделю – 2,5 ч. 

№ 

п\п 

                   Тема урока Дата Коррекционные задания 

 

1 
Зазвенел звонок – начался урок. 

Н. Саксонская «Осень в школе». Р. Сеф «Я могу считать до 

ста…»  

 Ориентироваться в учебнике. Различать звуки на слух и в 

произношении. 

      Анализировать слова по звуковому составу. 

2 В. Берестов «Где лево, где право» В. Драгунский 

«Школьные слова».  

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

3 М. Яснов «Я учусь писать». Л. Толстой «Таня знала 

буквы…»  

 Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или 

иллюстрациям к тексту 

4 К. Ушинский. В школе. Мы дежурим. В. Викторов.  Ориентироваться в учебнике. 

5 В. Голявкин. Про то, для кого Вовка учится.   Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты. 

6 Э. Мошковская. Физкультура. Р. Сеф. Пятерка.   Ориентироваться в своей системе знаний. 

7 К. Ушинский.  Всякой вещи своё место. М. Юдалевич. Три 

плюс пять.  

 Ориентироваться в учебнике. 

8 В. Голявкин. Первый урок. В. Драгунский. Уроки.   Различать звуки на слух и в произношении. 

      Анализировать слова по звуковому составу. 

9 Г. Мамлин. Школьные загадки. Обобщение по разделу 

«Зазвенел звонок – начался урок». 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

10 Осенние станицы. Художник-Осень. Г. Скребицкий.  Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

11 М.  Ивенсен. Падают, падают листья…  

В. Викторов.Здравствуй, осень.  

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 
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12 А. Митяев. В октябре. Г. Ладонщиков. Верная примета.   Ориентироваться в своей системе знаний. 

13 Народные приметы. А. Степанов «Когда шубу носить?»   Ориентироваться в учебнике. 

14 И. Соколов-Микитов. Белки. 

Е. Благинина. Белкина кладовка.  

 Кратко пересказать прочитанный текст. 

15 Г. Снегирёв. Кто сажает лес. Н. Сладков. Почему ноябрь 

пегий.  

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

16 Осенние загадки. Обобщение по разделу «Осенние 

страницы» 

 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

17 Сказка за сказкой. 

Русские народные сказки. Вершки и корешки. Лиса и 

кувшин.  

 Кратко пересказать прочитанный текст, отвечать по нему на 

вопросы. 

18 Русские народные сказки. Рак и лиса. Старик и два 

медвежонка.  

 Ориентироваться в учебнике. Кратко пересказать прочитанный 

текст, отвечать по нему на вопросы. 

19 Народные сказки. Заяц и черепаха. Волк и лошадь.   

20 Японская сказка «Добрый крестьянин». Обобщение по 

разделу «Сказка за сказкой» 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

21 Мир животных 

Р. Сеф. Кто любит собак… А. Введенский. Загадка.  

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

22 В. Лифшиц. Кролик. Е. Благинина. Котёнок.   Кратко пересказать прочитанный текст, отвечать по нему на 

вопросы. 

23 А. Барто. Собака. Е. Чарушин. Ёж.   Ориентироваться в учебнике. 

24 И. Соколов-Микитов. Лисья нора.   Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или 

иллюстрациям к тексту 

25 С. Черный. Кто? Г. Снегирёв. Бобрёнок.   Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или 

иллюстрациям к тексту 

26 С. Маршак. Детский дом. С. Иванов. Загадки о животных. 

Обобщение по разделу «Мир животных» 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

Ориентироваться в своей системе знаний. 

27 Птицы наши друзья. 

И. Соколов-Микитов. Соловей. Г. Снегирев. Ворон.  

 Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или 

иллюстрациям к тексту 

28 Г. Ладонщиков. Спор на скворечне. Н. Сладков. Пылесос.   Выразительно читать стихи и небольшие тексты. 
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29 В. Голявкин. Птичка. Птичьи загадки. Обобщение по 

разделу «Птицы наши друзья» 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

30 Зимние страницы 
Л. Воронкова. Снег идёт.  

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

31 Е. Кузнецова. Сёмка и Мороз.   Ориентироваться в учебнике. 

32 С. Маршак. Белая страница. В. Бианки. Книга зимы.   Ориентироваться в своей системе знаний. 

33 

 

Д. Хармс. Что это было? В. Сухомлинский. Зайчик и рябина.   Выразительно читать стихи и небольшие тексты. 

34 Н. Сладков. Зимний запас. Г. Ладонщиков. Наши друзья.   Выразительно читать стихи и небольшие тексты. 

35 Б. Брехт. Зимний разговор через форточку.   Ориентироваться в учебнике. 

36 Е. Махалова. Что такое Новый год?   Ориентироваться в своей системе знаний. 

37 Л. Сергеев. Снеговики. Е. Благинина. Зимние загадки. 

Обобщение по разделу «Зимние страницы» 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

38 Всё мы сделаем сами и своими руками. 

Немецкая народная песенка. Знают мамы, знают дети.  

 Выразительно читать стихи и небольшие тексты. 

39 В. Голышкин. Белоручки. В. Осеева. Своими руками.   Выразительно читать стихи и небольшие тексты. 

40 Е. Пермяк. Первая рыбка.   Ориентироваться в учебнике. 

41 Г. Ладонщиков. Кукла и Катя Е. Серова. Разговор о технике.   Выразительно читать стихи и небольшие тексты. 

42 П. Тихонов. Вкусный пирог.   Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

43 В. Голявкин. Подходящая вещь.   Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

44 М. Глазков. Танечка- хозяйка. Е. Пермяк. Мамина работа.   Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

45 Загадки о наших помощниках. Обобщение по разделу «Всё 

мы сделаем сами и своими руками» 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

46 Буду делать хорошо и не буду плохо. 

А. Барто. Рыцари. Н. Сладков. Жалейкин и пруд.  

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

47 Р.Зелёная. Страшная история.  

Т. Пономорёва. Хитрое яблоко. 

 Ориентироваться в учебнике. 

48 В. Хомченко. Яблоко. В. Карасёва. Про Людочку.   Выразительно читать стихи и небольшие тексты. 

49 С. Прокофьева. Сказка про честные ушки. Обобщение по  Ориентироваться в своей системе знаний. 
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разделу «Буду делать хорошо и не буду плохо» 

50 Ежели вы вежливы… 

Н. Красильников. Доброе утро.  

 Кратко пересказать прочитанный текст, отвечать по нему на 

вопросы. 

51-

52 

В. Голышкин. Удивительное превращение.   Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

53-

54 

С. Маршак. Песенка о вежливости. Обобщение по разделу 

«Ежели вы вежливы…» 

 Ориентироваться в учебнике. 

55-

56 
Весенние страницы. 

Весна-красна. И. Соколов-Микитов. Ю. Коринец. Март.  

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

57-

58 

М. Пляцковский. Сосульки. М. Борисова. Песенка капели.   Кратко пересказать прочитанный текст, отвечать по нему на 

вопросы. 

59-

60 

Г. Скребицкий. Художник-Весна. Е. Серова. Подснежник.   Выразительно читать стихи и небольшие тексты. 

61-

62 

З. Александрова. Салют весне.  

Н. Сладков. Любитель цветов. 

 

 Ориентироваться в учебнике. 

63-

64 

Г. Виеру. Девятое мая.  

Л. Кассиль. Никто не знает, но помнят все.  

 Выразительно читать стихи и небольшие тексты. 

65-

66 

П. Воронько. Лучше нет родного края. Обобщение по 

разделу «Весенние страницы» 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

67-

68 
Посмеёмся, улыбнёмся 

О.Григорьев. Повар. Э. Успенский. Хорошо спрятанная 

котлета. 

 Кратко пересказать прочитанный текст, отвечать по нему на 

вопросы. 

69-

70 

Л. Пантелеев. Как поросёнок говорить научился.  

Ю. Кушак. Банька.  

 Ориентироваться в учебнике. 

71-

72 

Л. Каминский. Как котёнок Яша учился рисовать.  

В. Лапшин. Познакомимся.  

 Кратко пересказать прочитанный текст, отвечать по нему на 

вопросы. 

73-

74 

Г. Чичинадзе. Весёлые загадки. Обобщение по разделу 

«Посмеёмся, улыбнёмся» 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

75-

76 

Летние страницы. К. Ушинский. Солнце и радуга.  

Е. Трутнева. Земляника.  

 Кратко пересказать прочитанный текст, отвечать по нему на 

вопросы. 

77- В. Хомченко. Гнездо в траве. Л. Фадеева. Каникулы.    
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78 

79-

80 

Летние загадки. Обобщение по разделу «Летние страницы» 

 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

81-

82 
Как хорошо уметь читать 

В. Берестов. Читалочка. Р. Сеф. Читателю.  

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

83-

84 

В. Голявкин. Спрятался. Л. Пантелеев. Прощальная игра.  Ориентироваться в своей системе знаний. 

85 Книжкины загадки. Обобщение по разделу «Как хорошо 

уметь читать» 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Чтение и речевая практика»  в 3 классе.  

Количество часов – 85 ч. в год; в неделю – 2,5 часа. Коррекционная работа – 85ч. в год, в неделю – 2,5 ч. 

 

№ Дата 

План 

/факт 

 

Тема урока 

Словарная 

работа 

Предметные 

результаты 

Планируемые результаты/  

Универсальные учебные действия 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! (4ч) 

1  М. Садовский «Сентябрь» 

По В. Воскобойникову «Веселая 

улица» 

С.4-6 

школа 

урок 

учитель 

ученик 

перво-

классник 

оценка 

 

 

Осознанное, правильное 

чтение текста вслух 

целыми словами 

Знать и соблюдать правила поведения в 

школе, на уроке. 

Правильное чтение слогов и слов. 

Адекватное понимание звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения 

(стараться правильно, точно и чётко 

формулировать речевое высказывание).  

Умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Выразительное чтение с соблюдением 

логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача 

2  В. Берестов «Первое сентября» 

По В. Драгунскому «Завтра в 

школу». 

С.6-7 

 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и 

нужной интонации. 

3  По Э. Шиму «Пятерки» 

Смешинка. В. Берестов «Котенок 

хочет в школу» 

С.8-10 

Выразительное чтение и 

анализ. Чтение диалогов. 
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4  В. Бирюков «Кто лучшим будет» 

По В. Хомченко «Обида» 

А. Аксенова «Наша учительница» 

С.10-14 

Чтение и анализ 

произведений. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и 

нужной интонации. 

 

эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера произведения в 

целом. 

Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение заглавия с 

содержанием текста. 

Умение составлять предложения к 

иллюстрациям, рисовать иллюстрацию к 

произведению. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие.  

Анализ (с помощью учителя) причины 

поступка персонажа.  

Умение работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

ОСЕНЬ НАСТУПИЛА… (7ч) 

5  О. Высотская «Осень» 

По Ю. Ковалю «Последний лист» 

С.16-18 

 

кошёлка 

закрома 

озимь 

 

птицы: 

воробей 

журавль 

аист 

грач 

ворона 

синица 

 

времена 

года: 

зима 

весна 

Чтение и анализ текста. 

Ответы на вопросы. 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

 

Знать и соблюдать правила поведения в 

школе, на уроке. 

Называть признаки осени. Знать названия 

времён года, названия птиц, деревьев и их 

плодов, узнавать их по изображению. 

Правильное чтение слогов и слов. 

Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст.  

Адекватное понимание звучащей речи, 

понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение его с 

содержанием.  

Объяснять смысл слов и выражений, 

употреблённых в прямом и переносном 

значении. 

6  А. Толстой «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…» 

По Н. Сладкову «Сентябрь на 

дворе» 

С.19-20 

 

Выразительное чтение и 

анализ произведения. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и 

нужной интонации. 

 

7  В.Степанов «Воробей» 

По А. Баркову «Лето на веревочке» 

С.21-23 

Чтение и анализ 

произведения. 

Самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам, 

помещенным в книге для 
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лето 

осень 

 

осенние 

месяцы: 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

чтения. Формирование способности понимать, 

отвечать и самостоятельно задавать 

вопросы; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

 

 

8  Е. Благинина «Улетают, улетели…» 

С.24-25 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и 

нужной интонации. 

9  Смешинка. По Э. Шиму «Ворона и 

синица». По Л.Воронковой «За 

кормом для птиц» 

С.25-27  

Ответы на вопросы 

10  Г. Ладонщиков «В октябре» 

По Н. Сладкову «Страшный 

невидимка» 

С.27-29 

Чтение и анализ текста. 

11  А. Плещеев «Осень наступила»  

По Н. Абрамцевой «Сказка об 

осеннем ветре» 

С.30-33 

 

Выразительное чтение. 

Чтение и анализ текста. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и 

нужной интонации. 

УЧИМСЯ ТРУДИТЬСЯ (7ч) 

12  Ю. Тувим «Все для всех» 

С.36-37 

кров 

натачать 

сдоба  

скипидар 

 

профессии: 

каменщик 

портной 

пекарь 

сапожник 

 

 

цветы: 

маргаритка 

левкой 

Чтение и анализ 

стихотворения. Ответы 

на вопросы, о ком или о 

чем говорится в 

прочитанном тексте. 

Знать и соблюдать правила поведения в 

школе, на уроке. Соблюдать правильную 

осанку во время работы. 

Знать названия цветов, профессий, 

находить нужное изображение. 

Правильно читать слоги и слова, адекватно 

отвечать на вопросы. Понимать 

содержание и смысл прочитанного 

произведения. Понимать и объяснять 

смысл выражений, употреблённых в 

прямом и переносном значении. 

Пересказывать текст по картинному плану, 

находить отрывок из текста подходящий к 

иллюстрации, иллюстрировать 

произведение. 

13  По Д. Габе «Работа» 

В. Орлов «Мои помощники» 

По А. Потаповой «Бабушка и 

внучка»  

С.38-42 

Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы, о 

ком или о чем говорится 

в прочитанном тексте. 

14  По М. Дружининой «Сюрприз» 

С.43-45 

Чтение и анализ текста. 

Подготовка учеников к 

формированию 

читательской 

самостоятельности: 
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львиный 

зев 

 

стимуляция интереса к 

детским книгам. 

Активно использовать в устной речи 

новые слова и словосочетания. 

Совершенствовать артикуляцию.  

Формировать желание произносить слова 

чётко и правильно. 

 Слушать объяснение учителя. 

Работать самостоятельно.  

 

15  О. Высотская «Маргаритка» 

С.45 

Чтение и анализ 

произведения. 

Формирование навыка 

работы с классной 

библиотекой 

постепенный переход к 

пользованию школьной 

библиотекой. 

16  По В. Хомченко «Пуговица» 

Г. Ладонщиков «Портниха» 

С.46-47 

 

Чтение и анализ 

произведения. Чтение 

про себя простых по 

содержанию текстов. 

17  По В. Голявкину «Как я помогал 

маме мыть пол» 

С.49-50 

Чтение и анализ 

произведения. Чтение 

про себя простых по 

содержанию текстов. 

18  По С. Баруздину «Как Алешке 

учиться надоело» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла».  

С.50-53 

Выразительное чтение и 

анализ текста. 

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ (8ч) 

19  По Е. Чарушину «Лисята»  

С.56-58 

насест 

ферма 

комод 

 

животные: 

лиса 

(лисята) 

ёж 

рысь 

(рысята) 

Чтение и анализ 

произведения. 

 

Знать и соблюдать правила поведения в 

школе, на уроке. Соблюдать правильную 

осанку во время работы. 

Знать названия птиц и животных, находить 

нужное изображение. 

Правильно читать слоги и слова.  

Адекватное понимание звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения 

(стараться правильно, точно и чётко 

20  По М. Пришвину «Еж» 

С.60-61 

Деление текста на части 

с помощью учителя и 

коллективное 

придумывание 

заголовков к 

выделенным частям. 

 Чтение и анализ 
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волк 

 

 

птицы: 

скворец 

скворушка 

курица 

петух 

 

произведения. формулировать речевое высказывание).  

Умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Выразительное чтение с соблюдением 

логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача 

эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера произведения в 

целом. 

Понимать и  объяснять значение 

отдельных слов и выражений, 

употреблённых в прямом и переносном 

значении. Объяснять название 

произведения.  

Пересказывать текст по картинному плану, 

находить отрывок из текста подходящий к 

иллюстрации, иллюстрировать 

произведение. 

Активно использовать в устной речи 

новые слова и словосочетания. 

Слушать объяснение учителя. 

Работать самостоятельно.  

 

 

21  По А. Баркову «Материнская 

забота»  

С.61-62 

Подбор картинок к 

тексту. 

 

22  По В. Гаранжину «Куринный 

воспитанник» 

С.67-68 

Чтение и анализ 

произведения. 

Составление картинного 

плана. 

 

23  По М. Тарловскому «Добрый волк» 

С.69-70 

Пересказ сказки. 

Рисование словарных 

картин 

 

24  По Н. Носову «Живая шляпа» 

С.70-72 

 

Чтение и анализ 

произведения. 

 

25  По Н.Павловой «Котята» 

В. Берестов «Кошкин щенок» 

С.73-76 

Выразительное чтение и 

анализ текста. 

 

26  По М. Пляцковскому «Сердитый 

дог Буль» 

С.76-77 

Чтение по ролям. 

Рисование словарных 

картин. 

ЧУДЕСНЫЙ МИР СКАЗОК (6ч) 

27  Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» 

С.80-81 

потчевать 

приволье 

попусту 

шакал 

 

животные 

и птицы: 

лиса 

Чтение и анализ 

произведения. 

Подведение учащихся к 

выводам из 

прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом 

детей и с содержанием 

другого знакомого 

Знать и соблюдать правила поведения в 

школе, на уроке. 

Знать названия птиц и животных, находить 

нужное изображение. 

Правильное чтение слогов и слов. 

Адекватное понимание звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения 
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журавль 

козёл 

баран 

тетерев 

овца 

волк 

куропатка 

 

текста. 

 

(стараться правильно, точно и чётко 

формулировать речевое высказывание).  

Умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Выразительное чтение с соблюдением 

логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача 

эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера произведения в 

целом. 

Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение заглавия с 

содержанием текста. 

Умение составлять предложения к 

иллюстрациям, рисовать иллюстрацию к 

произведению. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие.  

Анализ (с помощью учителя) причины 

поступка персонажа.  

Умение работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

 

28  Русская народная сказка «Храбрый 

баран» 

С.82-83 

 

Пересказ по картинкам. 

Понимание и объяснение 

слов и выражений, 

употребляемых в тексте. 

 

29  Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев» 

С.84-85 

 

Чтение и анализ 

произведения. 

Подведение учащихся к 

выводам из 

прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом 

детей и с содержанием 

другого знакомого 

текста. 

 

30  Украинская народная сказка  

«Овечка и волк» 

С.85-86 

Чтение и анализ 

произведения. 

Установление и 

объяснение слов и 

выражений, 

употребляемых в тексте. 

 

31  Французская народная сказка «Лиса 

и куропатка» 

С.90-91 

 

Пересказ сказки. 

Установление связи 

отдельных мест текста, 

слов и выражений с 

иллюстрацией. 

32  Абхазская народная сказка «Куцый 

хвост» 

С.92-93 

Чтение и анализ 

произведения. 

Установление связи 

отдельных мест текста, 
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слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

ЗИМУШКА-ЗИМА (11ч) 

33  Русская народная песня «Ой ты, 

зимушка-зима!». По В. Бианки 

«Заяц, Косач, Медведь и Дед 

Мороз»  

С.98-101 

невидимо 

 

времена 

года: 

зима 

весна 

лето 

осень 

 

зимние 

месяцы: 

декабрь 

январь 

февраль 

 

животные 

и птицы: 

заяц 

тетерев 

 медведь 

 

Чтение и анализ 

произведения. 

 

Знать и соблюдать правила поведения в 

школе, на уроке. Соблюдать правильную 

осанку во время работы. 

Правильно читать слоги и слова, адекватно 

отвечать на вопросы. Понимать 

содержание и смысл прочитанного 

произведения. Понимать и объяснять 

смысл слов и выражений, употреблённых в 

прямом и переносном значении. 

Пересказывать текст по картинному плану, 

находить отрывок из текста подходящий к 

иллюстрации, иллюстрировать 

произведение. 

Активно использовать в устной речи 

новые слова и словосочетания. 

Совершенствовать артикуляцию.  

Формировать желание произносить слова 

чётко и правильно. 

 Слушать объяснение учителя. 

Работать самостоятельно.  

 

34  М. Садовский «Декабрь» 

По Л. Воронковой «Как елку 

наряжали» 

С.101-103 

 

Выразительное чтение. 

 

35  С. Попов «В новогоднюю ночь»  

По А. Усачеву «Как Дед Мороз 

сделал себе помощников» 

С.104-107 

 

Чтение и анализ 

произведения. 

 

36  С. Есенин «Зима». С. Суворова 

«Подарок» С.4-5 

Выразительное чтение и 

анализ текста. Чтение 

доступных детских 

книжек. 

 

37  По В. Голявкину «У Ники новые 

лыжи» 

С.6-7 

Чтение и анализ 

произведения. Чтение 

доступных детских 

книжек. 

38  По М. Быковой «Неудачная 

находка»  

С.9-11 

Чтение и анализ 

произведения. 

 

39  И. Суриков «Детство»  

С.11 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 
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Чтение доступных 

детских книжек. 

 

40  По Е. Чарушину «Что за зверь?» 

С.12-13 

Выразительное чтение и 

анализ произведения. 

Чтение доступных 

детских книжек. 

 

41  По Э. Шиму «Не стучать – все 

спят» 

С.14-16 

 

Чтение по ролям 

42  В Степанов «Зайка» 

По Н. Сладкову «Еловая каша»  

С.16-18 

 

Выразительное чтение и 

анализ текста. 

Установление связи 

отдельных мест текста, 

слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

43  З. Александрова «Снежок» 

По Е. Баруздину «Коллективная 

печка» 

С.18-20 

Выразительное чтение и 

анализ произведений. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и 

нужной интонации. 

 

ТАК НЕЛЬЗЯ, А ТАК МОЖНО (6ч) 

44  По А. Ягафаровой «Снегирь и 

Синица» 

С.24-26 

путник 

подвиг 

Чтение и анализ 

произведения. 

Установление связи 

отдельных мест текста, 

слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 

Знать и соблюдать правила поведения в 

школе, на уроке. 

Правильное чтение слогов и слов. 

Адекватное понимание звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения 

(стараться правильно, точно и чётко 
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45  По В. Хомченко «Птица-синица» 

Г. Ладонщиков «Дельный совет» 

С.27-29 

Чтение и анализ 

произведения. Чтение 

про себя простых по 

содержанию текстов. 

 

формулировать речевое высказывание).  

Умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Выразительное чтение с соблюдением 

логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача 

эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера произведения в 

целом. 

Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение заглавия с 

содержанием текста. 

Объяснять значение отдельных слов и 

выражений. Объяснять вывод после 

текста.  

Пересказывать текст по картинному плану, 

находить отрывок из текста подходящий к 

иллюстрации, иллюстрировать 

произведение. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие.  

Анализ (с помощью учителя) причины 

поступка персонажа.  

Умение работать самостоятельно.  

 

46  По Л. Толстому «Косточка» 

С.30-31 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

47  По С. Георгиеву «Праздничный 

стол» 

С.32-33 

Ответы на вопросы. 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

48  В. Берестов «За игрой» 

С. Баруздин «Бревно» 

С.34-35 

Выразительное чтение и 

анализ произведений. 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

49  По В. Осеевой «Подвиг» 

С.38-39 

Чтение и анализ текста. 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ  (17ч) 

50  Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

С.44-45 

нудить 

ледоход 

портрет 

 

времена 

года: 

зима 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 

Знать и соблюдать правила поведения в 

школе, на уроке. 

Знать названия времён года, находить 

нужное изображение. 

Правильно читать слоги и слова, адекватно 

отвечать на вопросы. Понимать 

содержание и смысл прочитанного 

51-

52 

 По В. Бирюкову «Весенняя песня» 

С.46-47 

Чтение и анализ текста. 

Разучивание небольших 

по объему 

стихотворений, чтение 

их перед классом. 
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53-

54 

 Украинская народная песня 

«Веснянка» 

По Э. Шиму «Сосулька» 

С.48 

весна 

лето 

осень 

 

весенние 

месяцы: 

март 

апрель май 

 

Выразительное чтение и 

анализ текстов. 

Разучивание небольших 

по объему 

стихотворений. 

произведения. Понимать и объяснять 

смысл слов и выражений, употреблённых в 

прямом и переносном значении.  

Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение заглавия с 

содержанием текста. 

Пересказывать текст по картинному плану, 

находить отрывок из текста подходящий к 

иллюстрации, иллюстрировать 

произведение. 

Активно использовать в устной речи 

новые слова и словосочетания. 

Совершенствовать артикуляцию.  

Формировать желание произносить слова 

чётко и правильно. 

 Слушать объяснение учителя. 

Работать самостоятельно 

 

55-

56 

 С. Вербова «Мамин портрет» 

П. Синявский «Разноцветный 

подарок» 

С.51-53 

Выразительное чтение и 

анализ произведений. 

Разучивание небольших 

по объему 

стихотворений. 

57-

58 

 С. Вербова «Ледоход» 

По Р. Фархади «Сон медвежонка»  

С.56-57 

Чтение и анализ текстов. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного и подбор 

иллюстраций. 

59-

60 

 Г. Ладонщиков «Медведь 

проснулся» 

С.58 

Выразительное чтение и 

анализ текста. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного и подбор 

иллюстраций. 

61-

62 

 По В. Бианки «Заяц на дереве» 

С.59-61 

Чтение и анализ текста. 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

63-

64 

 С. Погореловский «Наши гости» 

По Г. Скребицкому «Скворушка» 

С.62-64 

Выразительное чтение и 

анализ произведений. 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

65-

66 

 По К. Ушинскому «Пчелки на 

разведках» 

По А. Баркову «Тюльпаны» 

С.66-68 

Чтение и анализ текстов. 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

 

ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ (6ч) 

67-  Р. Фархади «Перепутаница» эхо Выразительное чтение и Знать и соблюдать правила поведения в 
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68 С.72-73 

 

анализ стихотворения. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и 

нужной интонации. 

 

школе, на уроке. 

Адекватное понимание звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения 

(стараться правильно, точно и чётко 

формулировать речевое высказывание).  

Умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Выразительное чтение с соблюдением 

логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача 

эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера произведения в 

целом. 

Слушать объяснение учителя, работать 

самостоятельно.  

 

69-

70 

 По Г. Остеру «Эхо» 

с.74-75 

 

Чтение и анализ текста. 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

 

71-

72 

 По Ю. Степанову «Портрет» 

М. Бородицкая «Булочная песенка» 

С.80-82 

Выразительное чтение и 

анализ произведений. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и 

нужной интонации. 

РОДИНА ЛЮБИМАЯ (10ч) 

73-

74 

 Г. Ладонщиков «Скворец на 

чужбине» 

По К. Ушинскому «Наше 

Отечество» 

С.84-86 

чужбина 

фейерверк 

Произведения о Родине, 

о Москве. Чтение и 

анализ произведения. 

 

Знать и соблюдать правила поведения в 

школе, на уроке. 

Рисовать флаг России, узнавать флаг 

России среди флагов других государств. 

Правильное чтение слогов и слов. 

Адекватное понимание звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения 

(стараться правильно, точно и чётко 

формулировать речевое высказывание).  

Выразительное чтение с соблюдением 

логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача 

эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера произведения в 

75-

76 

 По Т. Кудрявцевой «Флаг России» 

С.86-87 

Произведения о Родине, 

о Москве. Чтение и 

анализ произведения. 

77-

79 

 М. Ильин «Главный город страны» 

А. Усачев «День Победы» 

С.88-91 

Выразительное чтение и 

анализ произведений. 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

 

80-

82 

 По С. Баруздину «Страшный клад» 

С.92-93 

Пересказ текста. Чтение 

про себя простых по 



 

38 

 

 содержанию текстов. 

 

целом. 

Умение работать самостоятельно.  

 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! (3ч) 

83-

85 

 А. Усачев «Что такое лето?» 

По Л. Воронковой «Что сказала бы 

мама?» 

С.96-99 

 

пчельник 

зигзаг 

 

времена 

года: 

зима 

весна 

лето 

осень 

 

летние 

месяцы: 

июнь июль 

август 

 

 

Выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 

Ответы на вопросы. 

Знать и соблюдать правила поведения в 

школе, на уроке. 

Знать названия времён года, находить 

нужное изображение. 

Правильно читать слоги и слова, адекватно 

отвечать на вопросы. Понимать 

содержание и смысл прочитанного 

произведения. Понимать и объяснять 

смысл слов и выражений, употреблённых в 

прямом и переносном значении.  

Пересказывать текст по картинному плану, 

находить отрывок из текста подходящий к 

иллюстрации, иллюстрировать 

произведение. 

Активно использовать в устной речи 

новые слова и словосочетания. 

Совершенствовать артикуляцию.  

Формировать желание произносить слова 

чётко и правильно. 

Слушать объяснение учителя, работать 

самостоятельно.  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Чтение и речевая практика»  в 4 классе.  

Количество часов – 85 ч. в год; в неделю – 2,5 часа. Коррекционная работа – 85ч. в год, в неделю – 2,5 ч. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности обучающегося 

I. Раздел «Листья пожелтелые по ветру летят» (10ч) 

1. 

 А.Плещеев «Осень 

наступила, высохли 

цветы…» 
1 ч  

Называют признаки осени. Знать наизусть стихотворение.  Выразительно 

читают вслух выученное наизусть стих-е; выполняют советы учителя по 

подготовке рабочего места. 

2. 

Ф.Тютчев «Листья». 

1 ч  

Называют признаки осени. 

Объясняют значение слов, употребляемых в стих.- ии. Учатся ставить цель на 

выполнение поставленной задачи. 

3. 
По Г.Граубину «Как 

наступает листопад». 
1 ч  Называют  признаки осени. Отвечают на вопросы, активно участвуют в беседе. 

4. 
А.Гонтарь «Осень в 

лесу». 
1 ч  

Называют признаки осени. 

Выразительно читают стихотворение. Работают с текстом. 

5. 
С.Прокофьева «Подарки 

Осени» 
1 ч   

6-7 

По М. Пришвину 

«Старый гриб» (отрывок в 

2х частях) 
2 ч  

Рассуждают, в какую погоду хорошо растут грибы. 

Словесно иллюстрируют отрывок. Планируют свою работу. 

8. 

Е.Носов «Хитрюга». 

1 ч  

Называют  признаки поздней осени. 

Анализируют заголовок произведения, находят в тексте предложение  на 

заданную тему. 

9. 
Н.Сладков «Осень». 

1 ч  
Рассуждают об образе жизни диких животных осенью. 

Читать рассказ по ролям. выражать свои мысли. 

10. 

Г.Снегирёв «Бурундук». 

1 ч  

Рассуждают об особенностях бурундука, его повадках. 

Отвечать на вопросы по прочитанному. Сравнивают, находят сходства и 

различия. 
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II. Раздел «Раз, два – начинается игра!» (6ч) 

11. 

Считалки. 

1 ч  

Заучивают наизусть 1 считалку. 

Выразительно читают вслух выученное наизусть стихотворение. Слушают 

выразительное чтение учителя. 

12. 

М.Бородицкая «Щи- 

талочка» 1 ч  

Рассуждают о значении считалок в организации игр. 

Анализируют заголовок, строят монологические высказывания по заданному 

вопросу. 

13. 

Л.Пантелеев «Карусели». 

1 ч  

Рассуждают о значении игр, физкультминуток. 

Отвечать на вопросы по прочитанному, осуществляют выборочное чтение. 

Учатся  пользоваться учебником. 

14. 

Д.Хармс «Игра». 

(Отрывок) 1 ч  

Разбирают  значение слов: сторонитесь, стал на якорь. 

Соотносят отрывки стих.-я с иллюстрациями, словесно иллюстрируют отрывок. 

Пользуются выборочным видом чтения. 

15. 

В.Левин «Чудеса в 

авоське». 1 ч  

 Разбирают значение слов: авоська, пуд, чудо-юдо. 

Выборочно пересказывают прочитанное. 

Учатся  выражать свои мысли.  

15. 

Внеклассное чтение. 

Н.Носов «Затейники». 1 ч  

Выяснят значение слова затейники 

Читают с учителем по ролям, элементарно оценивают  прочитанное.  

Планировать свою работу. 

III. Раздел «Будем делать хорошо и не будем - плохо» (16ч) 

17. «Не моё дело!» 

 (Китайская сказка) 1 ч  

Разбирают  особенности сказок. 

Пересказывать содержание прочитанного произведения. 

Учатся  следить за осанкой. 

18. И.Крылов «Чиж и 

Голубь». 1 ч  

Рассуждают об особенностях басен. 

Выделяют главную мысль произведения; осуществляют выбор. Читают отрывки 

–ответы на вопросы; организовывать рабочее место. 

19. Л.Толстой «Два 

товарища». 1 ч  

Вспоминают пословицы о дружбе. 

Выделяют главные действующие лица, учатся выражать к ним своё отношение. 

Принимают активное участие в диалоге. 

20. Л.Пантелеев «Трус». 
1 ч  

Читают информацию об  авторе произведения. 

Пересказывают  текст по картинкам. 
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21. Э.Кисилёва «Про то, как 

Миша стал храбрым». 
1 ч  

Рассуждают  о полож. и отриц. качествах человека. 

Пересказывают прочитанное, соблюдая последовательность чтения  

22. В.Сафронов «Подвиг». 

1 ч  

Разбирают  значение слов: арка, невредимы. 

Оценивать поступок героя, характер,  его качества. 

Учатся  соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интформацию. 

23-

24. 

Ю.Ермолаев «Силач». 1,2 

части. 
2 ч  

Разбирают  значение слова  ухмыльнулся. 

Читают по ролям, выделяют главных действующих лиц, выражают к ним своё 

отношение. Оценивают свой вклад и общий результат, договариваются, 

распределяют роли. 

25. По В.Осеевой «Самое 

страшное» 1 ч  

Читают информацию об  авторе произведения. 

Осуществляют  выборочное чтение, строят монологические высказывания по 

заданному вопросу. 

26-

27. 

К.Киршина «Вот какая 

история». Работа над 

рассказом. 
2 ч  

Разбирают значение слов: распоследнее (дело), привечали, откровенно, пуще, 

расквашенный (нос). 

Выделяют главных действующих лиц, Выражают к ним своё отношение. 

Выделяют главное в тексте. Переходят с одного вида чтения на другой. 

28-

29. 

По Я. Длугуленскому 

«Как подружились Вова и 

Боря». 1,2 части. 
2 ч  

Рассуждают о  правилах  вежливости. 

Читают  сознательно, правильно,самостоятельно готовятся к выразительному 

чтению проанализированного на уроке текста. 

30. А.Барто «В театре» 

1 ч  

Рассуждают о  правилах  поведения в театре. 

Отвечают на вопросы по содержанию текста. 

Читают с интонацией, соблюдая знаки препинания. 

31. Обобщающий урок по 

теме: «Будем делать 

хорошо и не будем – 

плохо. 

1 ч  

Называют  авторов и  названия произведений данного раздела. 

Отвечают на вопросы по прочитанным произведениям. 

Обобщают, анализируют, сравнивают, делают выводы с помощью учителя, 

находят в учебнике заданные тексты. 

32. Внеклассное чтение.  

По М. Пляцковскому 

«Какая бывает зима» 

(Сказка) 

1 ч  

Называют  признаки зимы. 

Рассматривают читаемую книгу, правильно называют автора, отвечают на 

вопросы: о ком  она, о чём в ней рассказывается? 

Учатся самостоятельно готовиться к уроку. 

IV. Раздел «Зимние узоры» (6ч) 
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33-

34. 

Старый Мороз и молодой 

Морозец (Литовская 

сказка) 

Работа над сказкой. 

2 ч  

Называют особенности сказок. 

Выборочно пересказывают прочитанное, описывают  героев и явления.  

Оценивают свой вклад и общий результат.   

35. С. Прокофьева «Подарки 

Зимы». 
1 ч  

Называют  признаки зимы. Учат наизусть стихотворение. 

Выразительно читают вслух выученное наизусть стихотворение. Оценивают себя  

36-

37. 

Г. Харлампьев «Жадная 

сорока». Работа над 

развитием речи. 
2 ч  

Называют особенности, образ жизни, повадки зимующих птиц. Подбирают 

заголовки к частям рассказа. Отвечают на вопросы по прочитанному,  

пользуются различными видами чтения: выборочным, про себя, вслух и 

комментированным. 

38. З. Александрова «До 

свидания, зима!» 
1 ч  

Называют  признаки зимы. Учат  наизусть стихотворение. 

Выразительно читать вслух выученное наизусть стихотворение.  

V. Раздел «Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! » (8ч) 

39-

41. 

«Заработанный рубль» 

(Грузинская сказка).1,2,3, 

части. 
2 ч  

Называют  особенности сказок. 

Выделяют главных действующих героев, высказывают к ним своё отношение. 

Учатся выполнять требования учителя. 

42. Г. Сапгир «Рабочие 

руки». 
1 ч  

Находят  значение слова «охочие». Выразительно читают стихотворение. 

Передают своё впечатление от прослушанного произведения. 

43-

44. 

Н. Носов «Заплатка». 1,2 

части. 
2 ч  

Находят в словаре значение слов «защитный», «досада», «лоскуток», «наново», 

«любо». 

Пересказывают части рассказа по плану. Осуществляют выборочное чтение.  

Учатся логически мыслить. 

45. А. Барто «Я лишний». 

 С. Погореловский 

«Маленькое и большое». 
1 ч  

Учат  наизусть одно из стихотворений. 

Читают вслух выученное наизусть стихотворение. 

Учатся сравнивать.  

46. Г. Виеру «Хлеб с росою». 

1 ч  

Находят в словаре  значение слова «брынза». Читают текст о бережном 

отношении к хлебу. 

Учатся высказывать своё отношение к поступку героя, событию. 

Находят в учебнике указанное произведение. 

VI. Раздел «В окно повеяло весною…» (8ч) 

47. А. Плещеев «Весна».  

А.Май ков «Ласточка 
1ч 

 
Учат  наизусть одно из стихотворений. 

Читают вслух выученное наизусть стихотворение, читают в заданном темпе. 



 

43 

 

примчалась» Учатся  классифицировать. 

48. К. Ушинский «Ласточка». 1ч 

 

Читают об особенностях ласточек, их повадках, образе жизни. 

Учатся  делить текст на части, озаглавливать каждую часть. 

Находят в учебнике указанные тексты. 

49. А.Н. Толстой 

 «Весенние ручьи». 
1ч 

 

Называют  признаки весны. 

Осуществляют выборочное чтение, описывают природные явления. Учатся 

классифицировать, оценивать  свои ответы. 

50. С. Прокофьева «Подарки 

Весны». 

 В. Берестов «Праздник 

мам». 

1ч 

 

Называют  признаки весны, читают наизусть одно из стихотворений. 

 

51-

52. 

В. Сафронова «Весна». 2ч 

 

Называют  признаки весны, значение слов «невпроворот», «изумруд», «бархат». 

Выразительно читают стихотворение. 

Соблюдают последовательность  чтения. 

53-

54. 

Внеклассное чтение.  

Н. Сладков «Ивовый 

пир». 

2ч 

 

Называют  признаки весны. Находят в словаре значение слов «мельтешат»,  

«крылья распластали», «слюдяные». 

Описывают природные явления. Подбирают  к словам-предметам слова-признаки  

и слова-действия. 

Учатся анализировать, сравнивать и устанавливать причинно-следственные 

связи. 

VII. Раздел «На пользу и славу Отечества» (15ч) 

55-

59. 

«Как Илья из Мурома 

богатырём стал» (Былина) 

1,2,3 части. 

5ч 

 

Находят  значение слов «былина», «умом светел», «корчевать», «странник», 

«пожня», «бейся- ратайся», «холил», «палица булатная», «благославлял», 

«корысть». 

Пересказывают прочитанное, осуществляют выборочное чтение, отвечают на 

вопросы по прочитанному. 

Учатся  сравнивать 

60-

62. 

Л.Толстой «Как боролся 

русский богатырь». 
3ч 

 

Находят значение слова «печенеги». 

Выборочно пересказывают  прочитанное, осуществляют выборочное чтение, 

самостоятельно подготавливаются к выразительному чтению 

проанализированного произведения. 



 

44 

 

63-

67. 

По О.Орлову «К 

неведомым берегам». 

1,2,3 части. 

5ч 

 

 Выясняют значение слов «почтительно», «устье», «командор», «штурман», 

«дозорный», «зрительная». 

Отвечают на вопросы по прочитанному, осуществляют выборочное чтение. 

Слушают учителя, подражают, следуют образцу чтения учителем. 

68-

69. 

По Г.Черненко «Русский 

«паровой дилижанец». 
2ч 

 

Выясняют  значение слов «распутица», «дилижанец», «доходить самим». 

Осуществляют выборочное чтение, анализируют название рассказа. 

Учатся  пользоваться дополнительной литературой 

VIII. Раздел «Видно не напрасно называют лето красным» (16ч) 

70-

71. 

Г.Греков «Летом». 2ч 

 

Называют  признаки лета. Учат  наизусть стихотворение. 

Читают вслух выученное наизусть стихотворение, работают с основными 

компонентами учебника: оглавлением, вопросами, заданиями к тексту. 

72-

73. 

С.Прокофьева «Подарки 

лета». 

2ч 

 

Называют признаки лета. 

Выразительно читают стихотворение. 

Описывают  иллюстрацию в учебнике. 

74-

77. 

По С.Иванову «Позвольте 

пригласить на танец». 1,2 

части. 

4ч 

 

Разбирают  значение слова «милосердие», рассуждают об особенностях пчёл, их 

роли в природе; о пользе, приносимой людям. Отвечают на вопросы, 

осуществляют выборочное чтение, словесно иллюстрируют отрывок. 

Определяют  тему и главную мысль текста при его устном и письменном 

предъявлении. 

78-

80. 

По А.Астафьеву 

«Стрижонок Скрип» 

(Отрывок). 1,2,3 части. 

3ч 

 

Разбирают значение слов «пронзительный», «отвадить», рассуждают  об 

особенностях, повадках, образе жизни стрижей. 

Выделяют главных действующих героев, характеризуют их. Учатся отвечать на 

вопросы. 

Передают своё впечатление от прослушанного произведения. 

81-

82. 

Вс.Рождественский 

«Одуванчик». 

2ч 
 

Узнают  об особенностях одуванчиков. Выразительно читают  стихотворение. 

Организовывают  рабочее место. 

83-

85. 

Внеклассное чтение. 

 По А.Смирнову 

«Малина». 

3ч 

 

Выясняют  значение слов «невзрачные», «нектар», 

 « полакомиться», «ароматные», рассуждают о ценности малины. 

Пересказывают прочитанное, осуществляют выборочное чтение. 

Учатся самостоятельно готовиться к уроку. 
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