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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету  «Чтение» составлена на основе  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ГКОУ ЛО « Приозерская школа –интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы», согласовано с требованиями ФГОС. 

Программа курса реализует основные положения Концепции о стандартах специального 

образования.В системе предметов образовательной школы курс  входит в обязательную 

часть предметных областей учебного плана. 

Данная программа адресована обучающимся 3 класса ( 1 вариант)  ГКОУ ЛО 

 « Приозерская школа –интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы». 

Учебный  предмет « Чтение» в 3 классе включает следующие разделы:  «Техника чтения», 

«Понимание читаемого», «Развитие устной речи», «Внеклассное чтение». 

Раздел «Техника чтения».  

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического 

развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного. 

      Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Сначала учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

      Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

      С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. 

Раздел «Понимание читаемого». 

      Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 

При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

      Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Раздел «Развитие устной речи». 

       Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в 



младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

Раздел «Внеклассное чтение» 

      Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу. 

             Раздел «Примерная тематика» 

      Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

      В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

      На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Предмет « Чтение» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью. Программа «Чтение» реализуется через 

урочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
На изучение курса чтения в 3 классе в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю, 1 

ч добавлен в программу из регионального компонента для усиления часов предмета. 

Итого: 3 часа в неделю, 34 недели 102 часов в год.  

 

Цель курса обучения чтению в 3 классе - развивать речемыслительные способности 

младших школьников с нарушением интеллекта на основе формирования эмоционального 

отношения к действительности и нравственных позиций поведения.  

Ведущим коррекционным принципом в работе с детьми является принцип развития у 

них коммуникативных и социальных навыков (речь, игра, самообслуживание, нормы 

социального поведения, доступные виды труда)  

Характеристика обучающихся:  

1-й уровень  
Обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе 

фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они 

не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу.  

Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении 

этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения.  

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике.  

При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого.  

2-й уровень  
В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I 

группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех 

видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и 



организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при 

этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены 

с незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы 

недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.  

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием 

корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в группу выше или 

занять более благополучное положение внутри группы. 

Для чтения в третьем классе подбираются произведения устного народного творчества, 

рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные понимаю детей деловые и 

научные популярные статьи. В основе расположения произведения в книгах для чтения 

лежит тематический принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется 

заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивает концентричность 

расположения учебного материала, создающая условия для пошагового расширения 

знаний и представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем.  

Уроки внеклассного чтения проводятся раз в месяц и служат формированию читательской 

самостоятельности школьников.  

Задачи:  

в слух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа.  

перехода от послогового чтения к чтению целым словом;  

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста.  

нию как процессу;  

3. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

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

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

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

и товариществе; произведении о добре и зле.  

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

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

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

целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

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

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

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

по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

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

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 



 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результатыосвоения  учебногопредмета чтение на конец обучения в 

младших классах: 

Минимальный уровень:  

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;  

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков;  

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

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

иллюстрацию;  

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 



13)формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем); 

- уметь в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- уметь самостоятельно  адекватно  оценивать правильность выполнения действия и     

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации,  так и  в 

конце действия; 

- уметь адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Познавательные УУД 

- ориентироватьсяв учебнике(на развороте,в оглавлении,  в 

условныхобозначениях); 

-находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях; 

- делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

-преобразовыватьинформациюиз  одной 

формывдругую:подробнопересказыватьнебольшиетексты. 

Коммуникативные  УУД 

Учащиеся научатся: 

–оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе (науровне предложенияили 

небольшоготекста); 

–слушатьипониматьречь  других; 

–выразительночитать ипересказыватьтекст; 

–

договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилахповеденияиоб

щенияиследоватьим; 

– учитьсяработатьв  паре, группе;выполнятьразличныероли 

(лидераисполнителя). 

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки личностного развития 

выступают планируемые личностные результаты обучения. 

Оценка личностного прогресса проводится:  

1) По контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений 

на основе портфеля достижений и других форм накопительной оценки, используемых 

в школе. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2) В ходе урока учитель включает задания на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3) В ходе ежедневных наблюдений за обучающимися на уроках и во внеурочное время. 

Результаты фиксируются в листах анализа, накопительная оценка 

показываетсформированность отдельных личностных результатов.  



4) Психологическая диагностика, проводимая психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку. 



Содержание учебного предмета  

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, помещенным в книге для    чтения. 

      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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  программы 

 

№ Дидактическаяединица 

(раздел) 

Основные понятия Кол-во 

часов 

 

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. 

Формируется при изучении 

всех разделов курса. 

 

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. 

Формируется при изучении 

всех разделов курса. 

 

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, помещенным в книге 

для чтения. 

 Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, 

чтение их перед классом. 

Формируется при изучении 

всех разделов курса. 

 
ВНЕКЛАССНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 Подготовка учеников к формированию читательской 

самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка 

работы с классной библиотечкой и постепенный переход к 

Проводятся при изучении 

других разделов курса. 



пользованию школьной библиотекой. 

 Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (102 Ч) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Основное содержание 

обучения 
Тип урока  

Планируемые результаты 
Дата 

Предметные Личностные Метапредметные 

1.   Беседа о школе 

и школьниках.  

В.Суслов  

«Веселый 

звонок»  

 

Сохранить 

торжественно-

приподнятое 

настроение у 

школьников; 

создать условия 

для формирования 

делового настроя 

на учебную работу. 

 

 

комбинированный Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения. 

 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться. 

Познавательные: 

- осмысление 

процесса, форм и 

способов общения, 

осмысление 

общения как способа 

получения и 

передачи 

информации. 

Коммуникативные: 

- формирование 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

 



2.  Б.Заходер  

«Перемена»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

развивать 

эмоциональные 

качества (ирония, 

юмор) 

школьников. 

комбинированный Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения. 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться. 

Познавательные: 

- осмысление 

процесса, форм и 

способов общения, 

осмысление 

общения как способа 

получения и 

передачи 

информации. 

Коммуникативные: 

- формирование 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

 

3.  В.Голявкин «Не 

везет»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

комбинированный Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться. 

Познавательные: 

 



формированию 

морально-

этических качеств. 

 

процессе, формах 

и способах 

общения. 

план. - осмысление 

процесса, форм и 

способов общения, 

осмысление 

общения как способа 

получения и 

передачи 

информации. 

Коммуникативные: 

- формирование 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

4.  И.Молчанов-

Сибирский 

«Есть ли время 

для задачек?»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств. 

 

комбинированный Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения, 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план, осмысление 

правил 

взаимоотношения в 

семье. 

 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться. 

Познавательные: 

- осмысление 

процесса, форм и 

способов общения, 

осмысление 

общения как способа 

получения и 

 



значении 

интонации для 

успешного 

результата 

общения. 

 

передачи 

информации. 

Коммуникативные: 

- формирование 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

5.  С.Багров  

«Чужая 

отметка».  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств. 

 

комбинированный Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения, 

формирование 

элементарных 

представлений о 

средствах, 

сопровождающих 

речевое общение. 

 

Восприятие 

человека 

человеком, перевод 

внешней речи на 

внутренний план, 

осмысление 

значения наиболее 

употребляемых 

жестов. 

 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться. 

Познавательные: 

- осмысление 

процесса, форм и 

способов общения, 

осмысление 

общения как способа 

получения и 

передачи 

информации. 

Коммуникативные: 

- формирование 

конструктивных 

 



способов 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

6.  И.Молчанов-

Сибирский 

«Есть ли время 

для задачек?»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств. 

 

комбинированный Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения. 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться. 

Познавательные: 

- осмысление 

процесса, форм и 

способов общения, 

осмысление 

общения как способа 

получения и 

передачи 

информации. 

Коммуникативные: 

- формирование 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

 

7.  С.Багров  Раскрыть комбинированный Формирование на Восприятие Регулятивные:  



«Чужая 

отметка».  

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств. 

 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения. 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

- формирование 

умения общаться. 

Познавательные: 

- осмысление 

процесса, форм и 

способов общения, 

осмысление 

общения как способа 

получения и 

передачи 

информации. 

Коммуникативные: 

- формирование 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

8.  С.Багров  

«Чужая 

отметка»   

Совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств; 

закрепление Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться. 

Познавательные: 

- осмысление 

процесса, форм и 

 



формирование 

связного пересказа 

по предложенному 

плану. 

общения. способов общения, 

осмысление 

общения как способа 

получения и 

передачи 

информации. 

Коммуникативные: 

- формирование 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми. 

9.  Я. Аким 

«Митины 

каникулы»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств. 

комбинированный Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения, 

формирование 

первичного 

представления о 

знаково-

символической 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план, осознание 

важности 

использования 

знаков при 

взаимодействии с 

окружающим 

миром. 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться, 

- формирование 

способов 

использования 

знаков. 

Познавательные: 

- осмысление 

процесса, форм и 

способов общения, 

 



системе «Слово, 

знак». 

 

 осмысление 

общения как способа 

получения и 

передачи 

информации, 

- осмысление связи 

между словом и 

знаком. 

Коммуникативные: 

- использование 

знаков и символов 

как способов 

взаимодействия с 

окружающим миром  

10.  С.Михалков  

«Могут даже у 

ребят…»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств. 

комбинированный Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения, 

формирование 

первичного 

представления о 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план, осознание 

важности 

использования 

знаков при 

взаимодействии с 

окружающим 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться, 

- формирование 

способов 

использования 

знаков. 

Познавательные: 

- осмысление связи 

между словом и 

 



знаково-

символической 

системе «Слово, 

знак». 

 

миром. 

 

знаком. 

Коммуникативные: 

- использование 

знаков и символов 

как способов 

взаимодействия с 

окружающим 

миром,  

- умение вести 

диалог. 

11.  Обобщающий 

урок по теме: 

«О школе и 

школьниках». 

Учить объединять 

тексты темы 

(развивать умение 

соотносить тексты 

с темой раздела);  

развивать 

долговременную 

память; 

формировать 

умение 

обоснованного 

выбора 

понравившегося 

произведения; 

обобщающий Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения, 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

интонации для 

успешного 

результата 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план, осознание 

важности 

использования 

знаков при 

взаимодействии с 

окружающим 

миром. 

 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться, 

- формирование 

способов 

использования 

знаков. 

Познавательные: 

- осмысление связи 

между словом и 

знаком. 

Коммуникативные: 

- использование 

 



формировать 

навык 

самостоятельной 

работы с книгой с 

использованием 

вопросов и заданий 

к теме. 

общения, 

формирование 

первичного 

представления о 

знаково-

символической 

системе «Слово, 

знак». 

 

знаков и символов 

как способов 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

12.  Беседа об 

осени. Песенка. 

(Латышская 

народная).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой. 

 

Сообщение новых 

знаний 

Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения, 

формирование 

первичного 

представления о 

знаково-

символической 

системе «Слово, 

знак». 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план, осознание 

важности 

использования 

знаков при 

взаимодействии с 

окружающим 

миром. 

 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться, 

- формирование 

способов 

использования 

знаков. 

Познавательные: 

- осмысление связи 

между словом и 

знаком. 

Коммуникативные: 

- использование 

знаков и символов 

как способов 

 



взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

13.  Внеклассное 

чтение 

И.И. 

Акимушкин 

"Жил-был 

бобр", рассказы 

о животных. 

Подготовка 

учеников к 

формированию 

читательской 

самостоятельности: 

стимуляция 

интереса к детским 

книгам, навыка 

работы с классной 

библиотечкой. 

Чтение доступных 

детских книжек. 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного и 

объяснение 

иллюстраций. 

комбинированный Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

и способах 

общения, 

формирование 

первичного 

представления о 

знаково-

символической 

системе «Слово, 

знак». 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план, осознание 

важности 

использования 

знаков при 

взаимодействии с 

окружающим 

миром. 

 

 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться, 

- формирование 

способов 

использования 

знаков. 

Познавательные: 

- осмысление связи 

между словом и 

знаком. 

Коммуникативные: 

- использование 

знаков и символов 

как способов 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

 

14.  К.Бальмонт.  

«Осень»  

Раскрыть 

содержание текста, 

художественные и 

комбинированный Формирование 

представления о 

звуках речи, 

Осознание 

значимости мира 

звуков для 

Регулятивные: 

- освоение способов 

 



поэтические 

особенности 

произведения; 

учить 

устанавливать 

связи поэтического 

текста с ранее 

изученными 

произведениями; 

развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость. 

развитие 

фонематического 

слуха, умение 

обозначать звуки 

символами. 

 

человека. 

 

сравнения звуков, 

анализа и синтеза 

речи. 

Познавательные: 

- осмысление 

особенностей звуков 

и их свойств. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать. 

 

15.  С.Багров  

«Поспела 

брусника».  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой. 

комбинированный Формирование 

представления о 

звуках речи, 

развитие 

фонематического 

слуха, умение 

обозначать звуки 

символами. 

 

Осознание 

значимости мира 

звуков для 

человека. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

сравнения звуков, 

анализа и синтеза 

речи. 

Познавательные: 

- осмысление 

особенностей звуков 

и их свойств. 

Коммуникативные: 

 



- формирование 

умений слышать и 

слушать. 

16.  В.Орлов  

«Осеннее 

наступление»  

Раскрыть 

содержание текста, 

художественные и 

поэтические 

особенности 

произведения; 

совершенствовать 

технику чтения. 

комбинированный Формирование 

представления о 

звуках речи, 

развитие 

фонематического 

слуха, умение 

обозначать звуки 

символами. 

 

Осознание 

значимости мира 

звуков для 

человека. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

сравнения звуков, 

анализа и синтеза 

речи. 

Познавательные: 

- осмысление 

особенностей звуков 

и их свойств. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать.  

 

 

17.  А.Барков  

«Золотая осень 

у тихих дорог»   

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения;  

воспитывать 

любовь к Родине, 

ее природе; учить 

комбинированный Формирование на 

конкретно-

предметном 

уровне 

представления 

учащихся о 

процессе, формах 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план, осознание 

Регулятивные: 

- формирование 

умения общаться, 

- формирование 

способов 

использования 

 



находить в тексте и 

правильно читать 

слова, выделенные 

рамкой. 

 

 

и способах 

общения, 

формирование 

первичного 

представления о 

знаково-

символической 

системе «Слово, 

знак». 

 

важности 

использования 

знаков при 

взаимодействии с 

окружающим 

миром. 

 

знаков. 

Познавательные: 

- осмысление связи 

между словом и 

знаком информации. 

Коммуникативные: 

- использование 

знаков и символов 

как способов 

взаимодействия с 

окружающим 

миром.  

 

18.  М.Исаковский 

«Родное»  

Раскрыть 

содержание текста, 

художественные и 

поэтические 

особенности 

произведения; 

учить 

устанавливать 

связи поэтического 

текста с ранее 

изученными 

произведениями; 

комбинированный Умение 

произносить 

слова по слогам, 

определять место 

ударения в слове. 

 

Совершенствование 

культуры речи: 

произношение слов 

с правильным 

ударением. 

 

Регулятивные: 

- осознание способа 

деления слов на 

слоги и способов 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- осмысление 

слоговой структуры 

слова. 

 



развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Коммуникативные: 

- использование 

интонации для 

постановки 

смыслового 

ударения во фразе. 

19.  И.Мазнин 

«Посмотри, как 

день 

прекрасен!»  

Раскрыть 

содержание текста, 

художественные и 

поэтические 

особенности 

произведения; 

совершенствовать 

технику чтения;  

воспитывать 

любовь к Родине, 

ее природе; 

 

комбинированный Умение 

произносить 

слова по слогам, 

определять место 

ударения в слове. 

 

Совершенствование 

культуры речи: 

произношение слов 

с правильным 

ударением. 

 

Регулятивные: 

- осознание способа 

деления слов на 

слоги и способов 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- осмысление 

слоговой структуры 

слова. 

Коммуникативные: 

- использование 

интонации для 

постановки 

смыслового 

ударения во фразе. 

 

20.  По Ю.Ковалю  Раскрыть 

содержание текста; 

комбинированный Умение 

произносить 

Совершенствование 

культуры речи: 

Регулятивные:  



«Листобой»  

 

совершенствовать 

технику чтения;  

воспитывать 

любовь к Родине, 

ее природе; учить 

находить в тексте и 

правильно читать 

слова, выделенные 

рамкой. 

 

слова по слогам, 

определять место 

ударения в слове. 

 

произношение слов 

с правильным 

ударением. 

 

- осознание способа 

деления слов на 

слоги и способов 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- осмысление 

слоговой структуры 

слова. 

Коммуникативные: 

- использование 

интонации для 

постановки 

смыслового 

ударения во фразе. 

21.  Г.Ладонщиков 

«Поздняя 

осень»  

Раскрыть 

содержание текста, 

художественные и 

поэтические 

особенности 

произведения; 

совершенствовать 

технику чтения;  

воспитывать 

любовь к Родине, 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

 



ее природе; 

 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ. 

22.  По 

К.Паустовскому 

«Первый снег»  

Раскрыть 

содержание текста, 

художественные и 

поэтические 

особенности 

произведения; 

совершенствовать 

технику чтения; 

развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

 



обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ. 

23.  Обобщающий 

урок по теме: 

«Листьям время 

опадать» 

Учить объединять 

тексты темы;  

развивать 

долговременную 

память; 

формировать 

умение 

обоснованного 

выбора 

понравившегося 

произведения; 

формировать 

навык 

самостоятельной 

работы с книгой с 

использованием 

вопросов и заданий 

обобщающий Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

 



к теме. умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ. 

24.    «Потешка» 

(Русская 

народная).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой. 

Сообщение новых 

знаний 

Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ. 

 



25.  «Беглец» 

(Таджикская 

песенка).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой; развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость. 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ. 

 

26.  «Овечка и 

волк» 

(Украинская 

сказка).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

 



учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой. 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ. 

27.  Внеклассное 

чтение 

Е.И. Чарушин 

"И лисята, и 

зайчата, и 

медведь" 

Подготовка 

учеников к 

формированию 

читательской 

самостоятельности: 

стимуляция 

интереса к детским 

книгам, навыка 

комбинированный  Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

 



работы с классной 

библиотечкой. 

Чтение доступных 

детских книжек. 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного и 

объяснение 

иллюстраций. 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ. 

28 «Потешка» 

(Русская 

народная).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств. 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

 



умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

28 «Едем, едем на 

лошадке» 

(Шведская 

песенка).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

расширить 

представления 

детей о домашних 

животных. 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 



характеристику. 

29 «Козел» 

(Русская 

песенка).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

расширить 

представления 

детей о домашних 

животных. 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

30 «Собака и 

волк» 1 часть 

(Русская 

сказка).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

 



читать слова, 

выделенные 

рамкой; развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

31 «Колыбельная 

песенка» 

(Русская 

народная).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения. 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

32соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

 



глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

32 «Песенка» 

(Русская 

народная).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

расширить 

представления 

детей о домашних 

животных. 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

33 В.Бианки  Раскрыть В.Бианки  Умение Формирование Регулятивные:  



«Кошкин  

питомец»  

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

расширить 

представления 

детей о домашних 

животных. 

«Кошкин 

питомец»  

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

индивидуального 

стиля деятельности. 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

34 «Потешка» 

(Русская 

народная).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

 



рамкой; развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

35 «Собака и 

волк» 1 часть 

(Русская 

сказка).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой; развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

 



выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

умений слушать и 

слышать. 

36 «Собака и 

волк» 2 часть 

(Русская 

сказка).  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

формирование 

умения 

пересказывать 

отрывок текста; 

способствовать 

формированию 

нравственно-

этических 

представлений. 

закрепление Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

37 Внеклассное 

чтение 

В.В. Бианки 

Подготовка 

учеников к 

формированию 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

 



"Мышонок 

Пик". 

читательской 

самостоятельности: 

стимуляция 

интереса к детским 

книгам, навыка 

работы с классной 

библиотечкой. 

Чтение доступных 

детских книжек. 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного и 

объяснение 

иллюстраций. 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

38 По 

Г.Снегиреву. 

«Верблюжья 

варежка»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать  

формированию  

нравственно-

этических 

представлений. 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

 



согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

39 Обобщающий 

урок по теме: 

«Верные 

помощники». 

Учить объединять 

тексты темы;  

развивать 

долговременную 

память; 

формировать 

умение 

обоснованного 

выбора 

понравившегося 

произведения; 

формировать 

навык 

самостоятельной 

работы с книгой с 

использованием 

вопросов и заданий 

обобщающий Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 



к теме. давать им 

характеристику. 

40 Беседа о 

птицах. 

«Воробей». 

Белорусская 

песенка.  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Сообщение новых 

знаний 

Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

41 «Потешки» 

(Русская 

народная), 

заучивание 

наизусть 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

развивать 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

 



выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

42 Н.Коростелев. 

«Наша Галя»   

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

расширить 

представления 

детей о птицах; 

развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

 



звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

43 А.Барков.  

«Внезапное 

открытие»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

расширить 

представления 

детей о птицах; 

развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 



44 С.Михалков 

«Зяблик»  

Совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств; 

формирование 

связного пересказа 

по предложенному 

плану. 

 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

45 С.Махотин  

«Плохая 

привычка»  

Совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств; 

формирование 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

 



связного пересказа 

по предложенному 

плану. 

 

звуку. 

 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ, 

- умение работать в 

паре. 

46 Обобщающий 

урок по теме: 

«Крылатые 

друзья». 

Учить объединять 

тексты темы;  

развивать 

долговременную 

память; 

формировать 

умение 

обоснованного 

выбора 

обобщающий  Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

 



понравившегося 

произведения; 

формировать 

навык 

самостоятельной 

работы с книгой с 

использованием 

вопросов и заданий 

к теме. 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ, 

- умение работать в 

паре. 

47 Внеклассное 

чтение 

Р. Киплинг 

"Просто сказки" 

Подготовка 

учеников к 

формированию 

читательской 

самостоятельности: 

стимуляция 

интереса к детским 

книгам, навыка 

работы с классной 

библиотечкой. 

Чтение доступных 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

 



детских книжек. 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного и 

объяснение 

иллюстраций. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ, 

- умение работать в 

паре. 

48 «Доскажи 

словечко» 

Раскрыть 

содержание 

стихотворения; 

совершенствовать 

технику чтения на 

материале 

изучаемого текста  

и специально 

подобранных 

упражнений; 

дать представления 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного и 

согласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

 



о признаках зимы. Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ, 

- умение работать в 

паре. 

49 И.Бунин 

«Первый снег»  

Раскрыть 

содержание 

стихотворения; 

совершенствовать 

технику чтения на 

материале 

изучаемого текста  

и специально 

подобранных 

упражнений. 

 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

 



умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

50 По Р.Погодину 

Неприятностей 

не оберешься» 

1 ч.  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения на 

материале 

изучаемого текста  

и специально 

подобранных 

упражнений; учить 

находить в тексте и 

правильно читать 

слова, выделенные 

рамкой; 

формирование 

связного пересказа. 

 

 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 



характеристику. 

51 По Р.Погодину 

Неприятностей 

не оберешься» 

2 ч.  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

формирование 

связного пересказа. 

 

 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

52 Г.Ладонщиков 

«Здравствуй, 

Зимушка-

зима!»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

воспитывать 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

 



эстетические 

чувства от 

восприятия 

красоты зимней 

природы; 

знакомить уч-ся со 

средствами 

художественной 

выразительности 

речи. 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

53 Г.Скребицкий 

«Зима»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

уточнять 

природоведческие 

сведения. 

 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

 



глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

54 Внеклассное 

чтение 

В.Ю. 

Драгунский 

"Денискины 

рассказы". 

Подготовка 

учеников к 

формированию 

читательской 

самостоятельности: 

стимуляция 

интереса к детским 

книгам, навыка 

работы с классной 

библиотечкой. 

Чтение доступных 

детских книжек. 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного и 

объяснение 

иллюстраций. 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

55 Ю.Коваль Раскрыть закрепление Умение Формирование Регулятивные:  



«Снегири и 

коты»   

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

уточнять 

природоведческие 

сведения. 

 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

индивидуального 

стиля деятельности. 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

56 Обобщающий 

урок по теме: 

«Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

Учить объединять 

тексты темы 

(развивать умение 

соотносить тексты 

с темой раздела);  

развивать 

долговременную 

память; 

обобщающий Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

 



формировать 

умение 

обоснованного 

выбора 

понравившегося 

произведения; 

формировать 

навык 

самостоятельной 

работы с книгой с 

использованием 

вопросов и заданий 

к теме. 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

57 «Три арбузных 

семечка 1 ч. 

(Таджикская 

сказка) 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику  и 

выразительность 

чтения;  

знакомить с 

особенностями 

языка, стиля, 

языка, словаря 

народных сказок и 

формировать 

умения правильно 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

 



использовать их 

при передаче 

содержания; 

совершенствовать 

навыки связного 

пересказа. 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ, 

- умение работать в 

паре. 

58 «Три арбузных 

семечка 2  ч. 

(Таджикская 

сказка) 

Пересказ по 

вопросам 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Воспитание 

дружелюбного 

отношения к 

окружающим.  

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

 



обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ, 

- умение работать в 

паре. 

59 «Дочка пекаря» 

(Английская 

сказка) 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой. 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Воспитание 

дружелюбного 

отношения к 

окружающим.  

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

 



Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ, 

- умение работать в 

паре. 

60 Алмазный 

топор» 1 ч. 

(Литовская 

сказка 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику  и 

выразительность 

чтения;  

знакомить с 

особенностями 

языка, стиля, 

языка, словаря 

народных сказок и 

формировать 

умения правильно 

использовать их 

при передаче 

содержания; 

совершенствовать 

комбинированный  Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Воспитание 

дружелюбного 

отношения к 

окружающим.  

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

 



навыки связного 

пересказа. 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ, 

- умение работать в 

паре. 

61 «Алмазный 

топор» 2 ч. 

(Литовская 

сказка) 

комбинированный 

комбинированный 

Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 



62 «Львиная доля» 

(Дагестанская 

сказка) 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику  и 

выразительность 

чтения;  

знакомить с 

особенностями 

языка, стиля, 

языка, словаря 

народных сказок и 

формировать 

умения правильно 

использовать их 

при передаче 

содержания;  

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

63 «В шутку едим, 

в шутку 

работаем» 

(Латышская 

сказка) 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

развивать 

эмоциональные 

качества (ирония, 

комбинированный Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

 



юмор) 

школьников. 

 

 

 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

64 Обобщающий 

урок по теме: 

«Сказочные 

истории». 

Учить объединять 

тексты темы 

(развивать умение 

соотносить тексты 

с темой раздела);  

развивать 

долговременную 

память; 

формировать 

умение 

обоснованного 

выбора 

понравившегося 

произведения; 

обобщающий Умение 

соотносить 

согласный звук и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение 

способов 

определения 

мягкости и 

твёрдости 

согласного звука, 

умение различать 

звонкость и 

глухость 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

 



формировать 

навык 

самостоятельной 

работы с книгой с 

использованием 

вопросов и заданий 

к теме. 

согласного звука, 

выделять 

согласные звуки, 

давать им 

характеристику. 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

65 «Потешка» 

(Русская 

народная) 

 Выразительное 

чтение 

Раскрыть 

содержание 

стихотворения; 

совершенствовать 

технику чтения на 

материале 

изучаемого текста  

и специально 

подобранных 

упражнений; 

 

 

 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Воспитание 

дружелюбного 

отношения к 

окружающим.  

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

 



слушать, 

формулировать 

ответ, 

- умение работать в 

паре. 

66 «Колыбельная 

песня» (Русская 

народная) 

С.116 

 

Раскрыть 

содержание 

стихотворения; 

совершенствовать 

технику чтения на 

материале 

изучаемого текста  

и специально 

подобранных 

упражнений; 

 

 

 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Воспитание 

дружелюбного 

отношения к 

окружающим.  

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

 



ответ, 

- умение работать в 

паре 

67 «Колосок» 

(Украинская 

сказка)работа 

по содержанию 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику  и 

выразительность 

чтения;  

знакомить с 

особенностями 

языка, стиля, 

языка, словаря 

народных сказок и 

формировать 

умения правильно 

использовать их 

при передаче 

содержания; 

комбинированный Уметь соотносить 

звук и букву, 

выделять звуки из 

слова. Определять 

ударный слог, 

давать 

характеристику 

звуку. 

 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Воспитание 

дружелюбного 

отношения к 

окружающим. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

определения 

гласного звука,  

- закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения. 

Познавательные: 

- установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слышать и 

слушать, 

формулировать 

ответ, 

 



- умение работать в 

паре. 

68 «По работе и 

награда» 1ч. 

(Русская 

народная 

сказка) 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику  и 

выразительность 

чтения;  

знакомить с 

особенностями 

языка, стиля, 

языка, словаря 

народных сказок и 

формировать 

умения правильно 

использовать их 

при передаче 

содержания; 

совершенствовать 

навыки связного 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику  и 

выразительность 

чтения;  

комбинированный Умение выделять 

новый звук в 

словах, давать 

характеристику 

изучаемому 

звуку. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Воспитание 

дружелюбного 

отношения к 

окружающим.  

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

69 «По работе и 

награда» 2 ч. 

составление 

плана для 

пересказа 

комбинированный Умение выделять 

новый звук в 

словах, давать 

характеристику 

изучаемому 

звуку. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Воспитание 

дружелюбного 

отношения к 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

 



знакомить с 

особенностями 

языка, стиля, 

языка, словаря 

народных сказок и 

формировать 

умения правильно 

использовать их 

при передаче 

содержания; 

совершенствовать 

навыки связного 

окружающим. - осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать, 

- умение работать в 

паре. 

70 Внеклассное 

чтение 

В.В. Голявкин 

"Тетрадки под 

дождем" 

Подготовка 

учеников к 

формированию 

читательской 

самостоятельности: 

стимуляция 

интереса к детским 

книгам, навыка 

работы с классной 

библиотечкой. 

Чтение доступных 

детских книжек. 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного и 

объяснение 

комбинированный Умение выделять 

новый звук в 

словах, давать 

характеристику 

изучаемому 

звуку. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

 



иллюстраций. умений слушать и 

слышать. 

71 Р.Абдрахманов 

«Новая перина» 

Работа по 

содержанию  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой. 

 

комбинированный Умение выделять 

новый звук в 

словах, давать 

характеристику 

изучаемому 

звуку. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

72 По Е.Пермяку 

«Хитрый 

коврик»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику  и 

выразительность 

чтения;  

комбинированный Умение выделять 

новый звук в 

словах, давать 

характеристику 

изучаемому 

звуку. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

 



совершенствовать 

навыки связного 

пересказа по 

предложенному 

плану. 

 

 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

73 Обобщающий 

урок по теме: 

«Трудолюбие – 

это клад». 

Учить объединять 

тексты темы;  

развивать 

долговременную 

память; 

формировать 

умение 

обоснованного 

выбора 

понравившегося 

произведения; 

формировать 

навык 

самостоятельной 

работы с книгой с 

обобщающий  Умение выделять 

новый звук в 

словах, давать 

характеристику 

изучаемому 

звуку. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

 



использованием 

вопросов и заданий 

к теме. 

 

 

 

 

слышать. 

74 Заклички о 

весне. 

Раскрыть 

содержание 

стихотворения; 

совершенствовать 

технику чтения на 

материале 

изучаемого текста  

и специально 

подобранных 

упражнений; 

дать представления 

о признаках весны. 

комбинированный Умение выделять 

новый звук в 

словах, давать 

характеристику 

изучаемому 

звуку. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа согласного 

звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 



75 Г.Скребицкий 

«Любимое 

время года»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой; развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость 

комбинированный Умение 

обозначать 

мягкость 

согласного с 

помощью буквы 

ь, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

76 По Л.Толстому 

«Солнце – 

тепло» 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой; развивать 

выразительность и  

комбинированный Умение 

обозначать 

мягкость 

согласного с 

помощью буквы 

ь, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

 



эмоциональную 

отзывчивость 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

77 Г.Витез  «Весна 

подарила»  

Раскрыть 

содержание 

стихотворения; 

совершенствовать 

технику чтения на 

материале 

изучаемого текста  

и специально 

подобранных 

упражнений; 

уточнять 

природоведческие 

сведения. 

 

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

78 Повторение. 

Знаки вокруг 

нас. Знаки 

городов России. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

Классификация 

изученных звуков 

и букв. 

Повторение 

Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

 



(с.68-71)  сведений о 

знаках. 

Знакомство с 

гербами городов 

России.  

звуковой анализ 

слова. 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

79 По А.Баркову 

«Березовый 

сок»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

учить находить в 

тексте и правильно 

читать слова, 

выделенные 

рамкой; развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость; 

уточнять 

природоведческие 

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

 



сведения. 

 

умений слушать и 

слышать. 

80 «Веснянка» 

(Украинская 

песня) 

Раскрыть 

содержание 

стихотворения; 

совершенствовать 

технику чтения; 

развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость; 

уточнять 

природоведческие 

сведения. 

 

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

81 «Весна – это я!» 

Н.Хазри 

заучивание 

наизусть 

Раскрыть 

содержание 

стихотворения; 

совершенствовать 

технику чтения; 

развивать 

выразительность и  

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

 



эмоциональную 

отзывчивость; 

уточнять 

природоведческие 

сведения. 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

82 К.Ушинский 

«Пчелки на 

разведках»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику  и 

выразительность 

чтения;  

совершенствовать 

навыки связного 

пересказа по 

предложенному 

плану. 

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать, 

- работать в паре. 

 



83 Внеклассное 

чтение 

Б.С. Житков 

"Рассказы о 

животных". 

Подготовка 

учеников к 

формированию 

читательской 

самостоятельности: 

стимуляция 

интереса к детским 

книгам, навыка 

работы с классной 

библиотечкой. 

Чтение доступных 

детских книжек. 

Ответы на вопросы 

по содержанию 

прочитанного и 

объяснение 

иллюстраций. 

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать. 

 

84-

85 

О.Высотская 

«Гришкины 

подарки» 

работа по 

содержанию 

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств. 

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова; осознанное 

чтение 

художественных 

произведений. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

 

 



анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать, работать в 

паре. 

86. А. Седугин 

«Тихо-тихо»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств; 

развивать навык 

чтения по ролям. 

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова; осознанное 

чтение 

художественных 

произведений. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать, работать в 

паре. 

 

87. Н.Голь, 

Г.Григорьев 

Раскрыть 

содержание текста; 

Н.Голь, 

Г.Григорьев 

Умение 

классифицировать 

Формирование 

индивидуального 

Регулятивные: 

- освоение способов 

 



«Песенка о 

бабушкиных 

ладонях»  

совершенствовать 

технику чтения; 

развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

«Песенка о 

бабушкиных 

ладонях»  

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова; осознанное 

чтение 

художественных 

произведений. 

стиля деятельности. выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать, работать в 

паре. 

88 А.Барто 

«Весенняя 

гроза». 

Раскрыть 

содержание 

стихотворения; 

совершенствовать 

технику чтения; 

развивать 

выразительность и  

эмоциональную 

отзывчивость; 

уточнять 

природоведческие 

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова; осознанное 

чтение 

художественных 

произведений. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

 



сведения. 

 

 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать, работать в 

паре. 

89 По С.Алексееву 

«Огородники»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических качеств. 

 

 

 

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова; осознанное 

чтение 

художественных 

произведений. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать, работать в 

паре. 

 

90 К.Ушинский 

«Наше 

отечество»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения;  

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

 



воспитывать 

любовь к Родине, 

ее природе; учить 

находить в тексте и 

правильно читать 

слова, выделенные 

рамкой. 

 

 

звуковой анализ 

слова; осознанное 

чтение 

художественных 

произведений. 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать, работать в 

паре. 

91 А.Матутис 

«Твоя родина»  

Раскрыть 

содержание текста; 

совершенствовать 

технику чтения;  

воспитывать 

любовь к Родине, 

ее природе; учить 

находить в тексте и 

правильно читать 

слова, выделенные 

рамкой. 

 

комбинированный Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова; осознанное 

чтение 

художественных 

произведений. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

 



 - формирование 

умений слушать и 

слышать, работать в 

паре. 

92 Обобщающий 

урок по теме: 

«Настали дни 

весенние!» 

Учить объединять 

тексты темы;  

развивать 

долговременную 

память; 

формировать 

умение 

обоснованного 

выбора 

понравившегося 

произведения; 

формировать 

навык 

самостоятельной 

работы с книгой с 

использованием 

вопросов и заданий 

к теме. 

обобщающий  Умение 

классифицировать 

звуки и буквы, 

выполнять 

звуковой анализ 

слова; осознанное 

чтение 

художественных 

произведений. 

Формирование 

индивидуального 

стиля деятельности. 

Регулятивные: 

- освоение способов 

выделения и 

фонетического 

анализа звука. 

Познавательные: 

- осмысление 

алгоритма 

фонетического 

анализа звука. 

Коммуникативные: 

- формирование 

умений слушать и 

слышать, работать в 

паре. 

 

 

93 В.Азбукин 

«Пример 

Раскрыть 

содержание 

комбинированный Сформировать 

представление о 

Формировать 

позитивное 

Познавательные:  



аккуратности»  текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических 

качеств. 

том, что такое 

книга. 

отношение к 

книге. 

-

совершенствовать 

навык чтения, 

отбирать нужную 

информацию.  

Регулятивные: 

-осваивать 

способы выбора 

книг, выбирать 

нужный источник 

информации.  

Коммуникативн

ые: 

-формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

книгой. 

 

94 Е.Пермяк 

«Случай с 

кошельком»  

Раскрыть 

содержание 

текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

комбинированный Сформировать 

представление о 

том, что такое 

книга в жизни 

человека, уметь 

обращаться с 

Осознавать 

значимость 

чтения; 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

Познавательные:  

- 

совершенствовать 

навык чтения,  

отбирать нужную 

 



способствовать 

формированию 

морально-

этических 

качеств; 

развивать навык 

чтения по ролям. 

книгой. прочитанное. информацию, 

работать с 

текстом, 

строить 

высказывания с 

элементами 

рассуждения.  

Регулятивные: 

- осваивать 

способы выбора 

книг,  выбирать 

нужный источник 

информации. 

Коммуникативн

ые: 

-формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

книгой; 

принимать разные 

мнения. 

 



95 В.Торопыгин 

«Удивительные 

люди»  

Раскрыть 

содержание 

текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических 

качеств. 

комбинированный Сформировать 

представление о 

том, что такое 

книга в жизни 

человека, уметь 

обращаться с 

книгой. 

Осознавать 

значимость 

чтения; 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

Познавательные: 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме при 

формулировании 

ответов на 

вопросы; 

совершенствовать 

уровень 

читательской 

компетентности; 

овладевать 

техникой чтения, 

приемами 

понимания 

прочитанного. 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

действия согласно 

поставленной 

задаче; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

контролировать 

свои действия по 

точному и 

оперативному 

 



ориентированию в 

учебнике. 

Коммуникативн

ые: - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

96 С.Лежнева «Как 

Вовка 

праздновал день 

рождения»   

Раскрыть 

содержание 

текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических 

качеств. 

комбинированный Сформировать 

представление о 

том, что такое 

книга в жизни 

человека, уметь 

обращаться с 

книгой. 

Нравственно-  

этическое 

оценивание. 

Познавательные:  

- смысловое 

чтение, 

поиск ответов на 

вопросы в тексте, 

построение 

речевого 

высказывания, 

постановка 

проблемы, 

построение 

рассуждения. 

Регулятивные:  

- контролировать 

и объективно 

 



оценивать свои 

действия. 

Коммуникативн

ые: 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 



97. Проверка 

техники чтения 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить 

состояние знаний, 

умений, навыков 

по чтению. 

урок контроля и учета 

знаний 

Сформировать 

понятие о малых 

фольклорных 

жанрах, об устном 

народном 

творчестве. 

Формировать 

позитивное 

отношение к 

чтению. 

 

Познавательные: 

- различать 

пословицы и 

поговорки, 

формировать 

навык 

выразительного 

чтения. 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

действия согласно 

поставленной 

задаче.  

Коммуникативн

ые: 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

продуктивно 

 



взаимодействоват

ь со сверстниками. 

98 Е.Серова 

«Ябеда»  

Раскрыть 

содержание 

текста; 

совершенствовать 

технику чтения; 

способствовать 

формированию 

морально-

этических 

качеств. 

комбинированный Работать в паре, 

выслушивая 

мнения друг друга. 

Отбирать 

необходимую 

информацию из 

других книг для 

подготовки своего 

сообщения. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

чтению. 

 

Познавательные:  

- 

совершенствовать 

навык чтения, 

отбирать нужную 

информацию.  

Регулятивные:  

- осваивать 

способы выбора 

книг, выбирать 

 



 

 

 

нужный источник 

информации.  

Коммуникативн

ые: 

- формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

книгой. 

 

99 Обобщающий 

урок по теме: 

«Вот такие 

истории». 

Учить объединять 

тексты темы;  

развивать 

долговременную 

память; 

формировать 

умение 

обоснованного 

выбора 

понравившегося 

произведения; 

формировать 

навык 

самостоятельной 

обобщающий  Сформировать 

понятие о малых 

фольклорных 

жанрах, об устном 

народном 

творчестве. 

 Осознать 

значимость 

чтения; 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

Познавательные: 
- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме при 

формулировании 

ответов на 

вопросы; овладеть 

способом чтения 

целыми словами. 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

 



работы с книгой с 

использованием 

вопросов и 

заданий к теме. 

 

 

 

действия согласно 

поставленной 

задаче; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

или сверстников. 

Коммуникативн

ые: - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

100  

 

Внеклассное 

чтение 

Г.Б. Остер 

"Зарядка для 

хвоста" 

Подготовка 

учеников к 

формированию 

читательской 

самостоятельност

и: стимуляция 

интереса к 

детским книгам, 

навыка работы с 

классной 

библиотечкой. 

Чтение 

доступных 

детских книжек. 

Ответы на 

вопросы по 

комбинированный Сформировать 

понятие о малых 

фольклорных 

жанрах, об устном 

народном 

творчестве. 

Осознавать 

значимость 

чтения книги 

для человека, 

собственные 

достижения при 

освоении 

раздела.  

Познавательные: 
- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме при 

формулировании 

ответов на 

вопросы. 

Регулятивные: 
- адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

или сверстников; 

контролировать 

свои действия по 

точному и 

 



содержанию 

прочитанного и 

объяснение 

иллюстраций. 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике. 

Коммуникативн

ые: - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

101-

102 

Повторение за 

год 

Проверить 

состояние знаний, 

умений, навыков 

по чтению. 

урок контроля и учета 

знаний 

Сформировать 

понятия по теме; 

уметь сравнивать 

литературные 

произведения, 

видеть их 

сходство и 

различие. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

чтению, к книге, 

умение работать 

в коллективе, 

отстаивать свою 

позицию. 

 

 

Познавательные: 

- отличать сказку 

от других 

литературных 

произведений, 

совершенствовать 

навыки чтения, 

отбирать нужную 

информацию. 

Регулятивные:  

- принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

действия согласно 

 



поставленной 

задаче; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

или товарища; 

контролировать 

свои действия. 

Коммуникативн

ые: 

- формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

книгой. 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Список литературы 

   Основная: 

 

1. З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева Чтение: Учебник для  3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – М: «Просвещение», 

2009 (рекомендован Министерством образования и науки РФ) 

   Дополнительная:  

1. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши.  – М.: 

Просвещение, 2005. 

2. Волина В.В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995. 

3. Гусева Г.М. Уроки чтения в 3 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: пособие для учителя / Г.М.Гусева, Е.Н. 

Моргачева. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и пальчик5овая 

гимнастика: Комплекс упражнений к комплекту «Домашние тетради для 

закрепления произношения звуков». – М.: Гном-Пресс, 1998. 

5. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей. 

Под редакцией канд. пед. наук В.Г.Петровой. – М: «Просвещение», 1976. 

6. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для 

воспитателей детского сада. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1980. 

 

 

 


