Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, примерных адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
начального
общего
образования
слабослышащих
и
позднооглохших обучающихся,
«Программ
специальных
(коррекционных) образовательных учреждений II вида» авторы Коровин К.Г., Зикеева А.Г.,
Тигранова Л.И. /Москва, «Просвещение», скорректирована с учетом учебного плана ГБОУ
школы-интерната № 20 и учитывает особенности обучающихся второго класса варианта
2.2.
Учащиеся, поступающие на II отделение школы для слабослышащих детей, не
располагают тем речевым опытом, который имеют их сверстники, обладающие
нормальным слухом; вследствие неправильного понимания значений слов, затруднений в
практическом овладении грамматическими закономерностями языка, они не только не
умеют правильно употреблять грамматические формы для выражения своих мыслей, но и
не понимают их значения в обращенной к ним речи.
Задачами начального курса Литературного чтения в школе для слабослышащих детей
являются преодоление речевого недоразвития учащихся, практическое овладение
речевыми навыками (понимание значений слов и их употребление, обогащение словарного
запаса, практическое овладение грамматическими закономерностями языка, развитие
навыков связной речи).
Организация всего учебно–воспитательного процесса в школе направлена на развитие
речевого слуха учащихся, что позволяет максимально активизировать их учебную
деятельность, в особенности речевую, регулировать соотношение между фронтальными
и самостоятельными видами работы, варьировать объем и сложность учебных заданий в
зависимости от индивидуальных особенностей детей. Основным способом восприятия
учебного материала на уроке является слухозрительный.
Литературное чтение, являясь одним из видов речевой и мыслительной деятельности,
выступает в начальных классах в качестве важнейшего учебного предмета и одновременно
средства обучения, развития и воспитания. Знания о жизни природы и общества,
нравственные понятия, нормы поведения и общения-все это, почерпнутое в чтении,
закладывает мировоззренческие основы развивающейся личности школьника.
Задачами обучения литературному чтению являются: дальнейшее совершенствование
первоначального навыка чтения, его правильности, беглости, сознательности и
выразительности, формирование полноценного восприятия детьми художественного
произведения, развития умения работать с текстом, активное приобщение учащихся к
чтению книг и на этой основе обогащение их знаниями об окружающем мире.
Методика литературного чтения в школе для слабослышащих детей содержит три
большие группы задач: общеобразовательно–познавательные, воспитательные (в том числе
и эстетические), коррекционно–познавательные.
Для активизации учащихся на уроке и повышение их интереса к чтению необходимо
использовать методы, развивающие творческую активность детей, их воображение и
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фантазию, чаще создавать игровые ситуации на материале читаемых текстов и наблюдений,
практиковать задания творческого характера (драматизация, чтение в лицах, пересказ от
имени одного из героев, составление устных рассказов и др.).
Обучение детей литературному чтению предполагает использование на уроках их
жизненного опыта. Для его обогащения учитель организует экскурсии на культурнобытовые предприятия, наблюдения за явлениями природы, общественной жизнью и трудом
взрослых. Это должно развивать в детях умение воспринимать прекрасное в окружающей
действительности, видеть красоту родного края, радость труда людей.
ПРОГРАММА
Чтение (4ч в нед/136ч)
Навыки чтения. Правильное, выразительное, сознательное, плавное чтение целыми
словами. Слоговое чтение сложных, трудных для произношения слов.
Соблюдение правил орфоэпии, указанных в программе по обучению произношению,
правильных ударений в знакомых словах; чтение незнакомых слов с проставленным
ударением.
Соблюдение правильной интонации в предложениях в соответствии со знаками
препинания, пауз между предложениями и частями текста.
Чтение знакомого текста про себя.
Работа над текстом. Подробный рассказ содержания прочитанного (по вопросам
учителя). Описание содержания иллюстрации к тексту с использованием слов и выражений
текста. Ответы на вопросы, устанавливающие причинно-следственные отношения,
последовательность действий, оценку поступков и др.
Определение (с помощью учителя) основной мысли прочитанного.
Выделение действующих лиц.
Чтение текста по ролям.
Различение рассказа, стихотворения, сказки.
Заучивание стихотворений наизусть (4-5 за год).
Здравствуй, школа! (7ч)
Знакомство с учебником(1ч)
Первый день календаря С. Я. Маршак (1ч)
Бабушка и внучка по В. А Осеевой(2ч)
Как я под партой сидел по В.В. Голявкину(3ч)
Осень пришла (16ч)
По грибы Я. М. Тайц(2ч)
Опёнок А. А. Прокофьев(1ч)
Егор и мухомор А. А. Прокофьев(1ч)
Боровик А. А. Прокофьев(1ч)
А. А. Прокофьев. Стихи о грибах(1ч)
«Осень наступила…» А. Н. Плещеев(3ч)
«Скучная картина…» А. Н. Плещеев(2ч)
Загадки про осень(1ч)
«Уж небо осенью дышало…» А.С. Пушкин(3ч)
Обобщение об осени(1ч)
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О братьях наших меньших (23ч)
Ёж. И. С. Соколов-Микитов(3ч)
Белки. И. С. Соколов-Микитов(3ч)
Умная галка. Л. Н. Толстой(2ч)
Две козы. Л. Н. Толстой(2ч)
Бишка. К. Д. Ушинский(2ч)
Кот Васька. К. Д. Ушинский(2ч)
Волчата. Н. И. Сладков(2ч)
Лис и Мышонок. В. В. Бианки(3ч)
Еж – спаситель по В.В. Бианки(4ч)
Что такое хорошо и что такое плохо (13 ч)
Когда можно плакать? С.Л. Прокофьева(3ч)
Маша и Ойка. С.Л. Прокофьева(2ч)
Три товарища по В.А. Осеевой(3ч)
Хорошее по В.А. Осеевой(3ч)
Просто старушка по В.А. Осеевой(2ч)
Зимушка-зима (8 ч)
Встреча зимы. И.С.Никитин(2ч)
Воробьиный термометр. Н.И. Сладков(2ч)
Деревья в лесу. М.М. Пришвин(1ч)
Зимнее утро (отрывок). А.С. Пушкин(3ч)
Учимся трудиться (14 ч)
Заплатка по Н.Н. Носову (9ч)
Старик и яблони. Л.Н. Толстой(1ч)
Мы строим. С.В. Михалков(2ч)
Строители. Б.В. Заходер(2ч)
Весна идёт (3ч)
«Зима недаром злится…» Ф.И. Тютчев(3ч)
Праздник мамы и весны (5ч)
Лучше всех. Л.Н. Толстой(1ч)
Как Маша стала большой. Е.А. Пермяк(4ч)
Устное народное творчество(11ч)
Родина (русская народная песня)(3ч)
Береза (русская народная песня)(2ч)
Я с горы на гору шла…(русская народная песня)(2ч)
Считалки(2ч)
Загадки (2ч)
День Победы (2ч)
День Победы (отрывок). С.В. Михалков(2ч)
Скоро лето! (6ч)
Лето в лесу. И.С.Соколов-Микитов(3ч)
Утренние лучи. К.Д. Ушинский(3ч)
Повторение пройденного за год (6ч)
Внеклассное чтение (1ч в 2 нед/15ч )
Круг чтения, или учебный материал. Чтение доступных по содержанию рассказов,
сказок. Учебный материал остается тем же, что и в период обучения грамоте.
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Работа с книгой (знания, умения, навыки). Знание названия произведения, фамилии
автора.
Выделение из текста незнакомых слов и различение значения слов в контексте.
Развитие приобретенных на уроках чтения умений рассказывать о прочитанном, давать
простейшую оценку поступков героев. Сообщение о своих наблюдениях, случаях из жизни
(по аналогии с прочитанным).
Обсуждение прочитанного (формирование умения пересказать товарищам
прочитанное и понять рассказанное товарищами).
Ориентировка в оглавлении и на страницах книги.
Соблюдение правил гигиены чтения и правил обращения с книгой.
Знание основных элементов книги: переплет (обложка), корешок, страницы, заглавие,
оглавление (содержание).
Темы:
Беседа о книге;
В. Сутеев. Три котенка., Капризная кошка., Под грибом., Кораблик., Кто сказал мяу?,,
Цыпленок и утенок., Мышонок и карандаш., Яблоко., Мешок яблок., Дядя Миша.,
Кот-рыболов.,
Русская народная сказка «Снегурочка»,
Стихи о зиме,
Митяев А.В Дедушкин орден,
Проверка техники чтения (3ч)
Проверочная работа (4ч)
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов;
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
Метапредметные результаты:
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
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-использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
-активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
Предметные результаты:
-осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
средств устной выразительности речи;
-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое);
-сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
-овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий
- сознательно, правильно, выразительно читать целыми словами с использованием
основных средств выразительности (пауз, логических ударений, тона, темпа чтения);
анализ и интерпретация готового текста; ориентировка в учебной книге.
-передавать свое отношение к прочитанному, к событиям, поступкам героев;
воспроизводить текст с элементами описания или рассуждения; понимать душевное
состояние персонажей, отзываться эмоционально на содержание прочитанного; различать
жанры художественных произведений; различать книгу художественную, научную,
учебную.

Требования к уровню подготовки учащихся
К концу второго класса учащиеся научаются:
-читать по слогам короткие тексты;
-слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
-по вопросам учителя и по иллюстрации рассказывать, о чём читали или слушали;
-заучивать наизусть 4-5 коротких стихотворений, отчётливо читать их перед классом.
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Виды контрольных работ, их проведение
1) Проверка техники чтения
2) Проверочные работы
По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только
что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения.
Продолжительность текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может
колебаться от 5 до 40 минут.
Целью проведения итоговых контрольных работ – проверка уровня достижения
планируемых результатов по предмету в соответствии с требованиями программы за
истекший период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные
работы входят задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь
те умения и навыки, которые уже хорошо отработаны.
Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ.
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ
Проверка техники
чтения
Проверочная работа

1

За
год
3

1

4

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
1

1

1

1

1
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Учебно-методическая литература
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида:
автор А.Г.Зикеев, «Просвещение», 2006г.
2. О.А. Красильникова. Чтение и развитие речи. Учебник для 2 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений II вида. М; «Владос» 2009;
3. М.И.Никитина, О.А.Красильникова. Чтение и развитие. Учебно-методическое
пособие,Спб; «Каро»,2006
Материально-техническое обеспечение
1. В классе имеется звукоусиливающая аппаратура коллективного использования на 6
человек. «Класс слухо-речевой КСР-01», поставленный фирмой «Биомедилен»,
имеет следующие функциональные и технические возможности:
- прослуштвание голоса преподавателя и других учащихся;
- прослушивание собственного голоса;
- прослушивание звуковых программ от внешних источников сигналов;
-раздельная регулировка громкости и полосы пропускания звуковых сигналов в
левом и правом телефонах;
- хранение индивидуальных параметров учеников в памяти компьютеров и их
автоматическая установка на пультах при включении.
2. Все слабослышащие учащиеся обеспечены индивидуальными слуховыми
аппаратами.
3. Наглядные пособия, таблички, тематические таблицы.
4. Использование ИКТ.
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№ п/п

Тема урока

Календарно-тематическое планирование
(4ч в неделю//136ч)
Основные элементы
содержания
Контроль
Планируемые результаты обучения
предметные

1(1)

Здравствуй школа!
Знакомство с предметом
«Чтение»

2(2)

Первый день календаря
С. Я. Маршак

3(3)

Проверка техники
чтения.

1четверть
-ориентировать
ся в учебнике,
называть и
показывать
элементы
текущий
учебной книги;

Знакомство с
правилами работы на
уроке, с учебной
книгой.
Чтение и анализ
стихотворения,
с3
Работа по
индивидуальным
карточкам.
Чтение рассказа,
с4-5

текущий

текущий

4(4)

Бабушка и внучка по В.
А Осеевой.

5(5)

Бабушка и внучка по В.
А Осеевой.

Учить отвечать на
вопросы по тексту,
запись
словосочетаний, с4-5

текущий

6(6)

Как я под партой сидел
по В.В. Голявкину.

Чтение рассказа,
беседа по тексту,с6

текущий

текущий

-учить понимать
смысл слов и
словосочетаний,
формировать
навык
выразительного
чтения,
развивать
творческое
воображение;

метапредметные

личностные

-воспринимать
учебное задание,

-принимать и
осваивать
социальную
роль
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения;

-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;
-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-слушать и
понимать речь
других;

-соотносить
иллюстрацию в

Дата
проведе
ния
1.09

2.09

3.09

6.09

8.09

-принимать
внутреннюю

9.09
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7(7)

8(8)
9(9)

10(10)

11(11)

Урок внеклассного
чтения.
Беседа о книге.
Как я под партой сидел
по В.В. Голявкину
Как я под партой сидел
по В.В. Голявкину

Элементы книги:
обложка, заглавие,
страницы
Ответы на вопросы,
с7
Продолжить работу
над рассказом.,с6-7

текущий

Осень пришла.
По грибы
Я. М. Тайц
По грибы
Я. М. Тайц

Формировать навык
выразительного
чтения, с15-16
Учить отвечать на
вопросы, составлять
словосочетания, с16
Чтение
стихотворения,
сравнение,
зарисовка,с17
Чтение
стихотворения,
сравнение,
зарисовка,с17-18
Беседа о прочитанной
книге.

текущий

12(12)

Опёнок
А. А. Прокофьев.

13(13)

Егор и мухомор
А. А. Прокофьев
Боровик
А. А. Прокофьев
Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев. Три котенка

14(14)
15(15)

текущий
текущий

текущий

текущий

текущий
текущий
текущий

-расширять
представления о
книге;
-обучать давать
характеристику
персонажа по
его поступкам;
- актуализиро
вать знания о
грибах;,
-учить понимать
смысл слов и
словосочетаний,
формировать
навык
выразительного
чтения,
развивать
творческое
воображение;
-читать вслух
плавно целыми
словами;

учебнике с
текстом;
-овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
отнесения к
известным
понятиям;
-учить читать
осознанно
строить речевые
высказывания;
-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-находить
ответы на
вопросы в
тексте,
иллюстрациях.

позицию
школьника на
уровне
положительног
о отношения к
урокам чтения;

10.09

-формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации к
творческому
труду, работе
на результат,
бережному
отношению к
материальным
и духовным
ценностям;

16.09

13.09
15.09

17.09

20.09

22.09
23.09
24.09

10

16(16)

А. А. Прокофьев. Стихи
о грибах

Чтение стихов, учить
отвечать на
вопросы,с18

текущий

17(17)

«Осень наступила…»
А. Н. Плещеев
«Осень наступила…»
А. Н. Плещеев

Чтение стихов ,
словарная работа, с23
Выразительное
чтение, словарная
работа,с23
Самостоятельное
чтение, беседа о
прочитанном, с23
Чтение, сравнение,
словарная работа, с24
Учить отвечать на
вопросы, с24
Учить отвечать на
вопросы, с24
Беседа о прочитанной
книге.
Зарисовка к рассказу.

текущий

Чтение рассказа по
частям, словарная
работа, с27-28
Продолжить работу
над рассказом, с27-28

текущий

18(18)

19(190

«Осень наступила…»
А. Н. Плещеев

20(20)

«Скучна картина…»
А. Н. Плещеев
«Скучна картина…»
А. Н. Плещеев
Обобщение об осени.

21(21)
22(22)
23(23)

24(24)

25(25)

Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев. Капризная
кошка.
О братьях наших
меньших Ёж.
И. С. Соколов-Микитов
Ёж.
И. С. Соколов-Микитов

текущий

текущий

текущий
текущий
текущий
текущий

текущий

-читать
самостоятельно,
-учить видеть
красоту поэзии,
учить находить в
стихах
сравнения,
формировать
навык
выразительного
чтения ;
- формировать
навыки чтения,
беседа по тексту,
воспитывать
любовь к
природе и
родному языку;

-воспринимать
учебное задание,

-ориентирова
ться в книге,
называть и
показывать
элементы книги;

-учить читать
осознанно
строить речевые
высказывания;

-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;
-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;

27.09

-проявлять
заинтересованн
ость
в
приобретении и
расширении
знаний
и
способов
действий,
творческий
подход
к
выполнению
заданий

29.09
30.09

1.10

4.10
6.10
7.10

-слушать и
понимать речь
других;

8.10

-принимать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне

11.10

13.10

11

26(26)
27(27)

28(28)
29(29)
30(30)

31(31)

Ёж.
И. С. Соколов-Микитов
Белки.
И. С. Соколов-Микитов
Белки.
И. С. Соколов-Микитов
Белки.
И. С. Соколов-Микитов
Проверочная работа.

Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев. Под грибом.

32(1)

Проверка техники
чтения.

33(2)

Осень пришла.
Загадки про осень.

34(3)

«Уж небо осенью
дышало…»
А.С. Пушкин

35(4)

«Уж небо осенью
дышало…»

Учить отвечать на
вопросы, с28
Чтение рассказа,
словарная работа, с2930
Продолжить работу
над рассказом, с29-30
Учить отвечать на
вопросы, с30
Работа по
индивидуальным
карточкам.
Беседа о прочитанной
книге.

текущий

Работа по
индивидуальным
карточкам.
Выразительное
чтение, развивать
логику, с33
Чтение
стихотворения,с31

текущий

Выразительное
чтение, зарисовка. с31

текущий

текущий
текущий
текущий

текущий

-расширять
представления
об осени, о
зимующих
животных;
-учить
представлять
содержание
рассказа;
воспитывать
любовь к
природе и
родному языку;

-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;

положительног
о отношения к
урокам чтения;

-учить выделять
части в рассказе;

14.10
15.10

18.10
20.10

-находить
ответы на
вопросы в
тексте,
иллюстрациях.

21.10

22.10

-читать
самостоятельно.
2 четверть
-формировать
навык
выразительного
чтения, учить
текущий
отгадывать
загадки,
рисовать
текущий
отгадку;

текущий

-познакомить со
стихотворением;

-воспринимать
учебное задание,
-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;
-соотносить
иллюстрацию в

-проявлять
заинтересованн
ость
в
приобретении и
расширении
знаний
и
способов
действий,
творческий
подход
к

8.11

10.11

11.11

12.11

12

36(5)

А.С. Пушкин
«Уж небо осенью
дышало…»
А.С. Пушкин

37(6)

Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев.
Кораблик.

38(7)

О братьях наших
меньших.
Умная галка.
Л. Н. Толстой
Умная галка.
Л. Н. Толстой

39(8)

40(9)

Две козы.
Л. Н. Толстой

41(10)

Две козы.
Л. Н. Толстой
Бишка.
К. Д. Ушинский

42(11)

Учить дополнять
предложения и
словосочетания по
тексту.,с31
Беседа о прочитанной
книге.

текущий

Чтение рассказа,
Учить отвечать на
вопросы, с36

текущий

Продолжить работу
над рассказом,
разделение рассказа
на несколько
смысловых частей,
с37
Чтение рассказа,
беседа, выявление
трудных слов., с37
Учить отвечать на
вопросы, с38
Чтение рассказа
,осмысливать
прочитанное,

текущий

текущий

текущий

текущий
текущий

развивать
интерес к
поэтическому
слову, понимать
смысл образных
слов и
словосочетаний,
развивать
творческое
воображение.
-ориентировать
ся в учебнике,
называть и
показывать
элементы
учебной книги;
-расширять
представления о
животных; учить
представлять
содержание
рассказа;
воспитывать
любовь к
природе и
родному языку;

учебнике с
текстом;

выполнению
заданий

-находить
ответы на
вопросы в
тексте,
иллюстрациях.

-учить читать
осознанно
строить речевые
высказывания;
-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-находить
ответы на
вопросы в
тексте,
иллюстрациях.

15.11

17.11

-принимать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительног
о отношения к
урокам чтения;

18.11

19.11

22.11

24.11
25.11

13

43(12)

Бишка.
К. Д. Ушинский

44(13)

Кот Васька.
К. Д. Ушинский

45(14)

Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев. Кто сказал
мяу?
Кот Васька. К. Д.
Ушинский

46(15)

47(16)

Волчата.
Н. И. Сладков

48(17)

Волчата.
Н. И. Сладков

49(18)

Лис и Мышонок. В. В.
Бианки.

прививать интерес к
чтению, с39
Словарная работа,
ответы на вопросы,
с39-40
Чтение рассказа,
осмысливать
прочитанное, с40-41
Беседа о прочитанной
книге.
Просмотр м/ф.
Словарная работа,
ответы на вопросы,
с41
Чтение рассказа,
осмысливать
прочитанное,
прививать интерес к
чтению, с42
Словарная работа,
ответы на вопросы,
с43
Формировать навык
выразительного
чтения, учить
определять
эмоциональный тон и

текущий

текущий

текущий

-формировать
навык
выразительного
чтения, учить
оценивать
персонажей,
познакомить с
понятием
«рассказ».

-читать
самостоятельно.
26.11
-слушать и
понимать речь
других;

29.11

1.12

текущий

текущий

текущий

текущий

2.12

-расширять
представления о
диких
животных;
учить
представлять
содержание
рассказа;
воспитывать
любовь к
природе и
родному языку;

-воспринимать
учебное задание,
-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;
-находить
ответы на
вопросы в

-принимать и
осваивать
социальную
роль
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения;

3.12

6.12

8.12

14

50(19)

Лис и Мышонок. В. В.
Бианки.

51(20)

Лис и Мышонок. В. В.
Бианки.

52(21)

Еж – спаситель по В.В.
Бианки

53(22)

54(23)

55(24)

Урок внеклассного
чтения.
Русская народная сказка
«Снегурочка»
Еж – спаситель по В.В.
Бианки

Еж – спаситель

настроение рассказов,
с44
Словарная работа,
самостоятельное
чтение, с44
Учить дополнять
предложения по
вопросам, с45
Учить определять
настроение рассказа,
оценивать
персонажей,
осмысливать
прочитанное,формиро
вать навык чтения,
прививать интерес к
чтению,47-48
Беседа о прочитанной
книге.
Просмотр м/ф.
Учить определять
настроение рассказа,
оценивать
персонажей,
осмысливать
прочитанное,с 47-48

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

-формировать
навык
выразительного
чтения, учить
определять
эмоциональный
тон и настроение
рассказов
-ориентировать
ся в учебнике,
называть и
показывать
элементы
учебной книги;
-расширять
представления о
диких
животных;
учить
представлять
содержание
рассказа;

тексте,
иллюстрациях.
9.12
-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
отнесения к
известным
понятиям;
-слушать и
понимать речь
других;

10.12

-принимать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительног
о отношения к
урокам чтения;

13.10

15.12

16.12

17.12

15

56(25)

57(26)

58(27)

59(28)

60(30)

61(1)
62(2)

63(3)

по В.В. Бианки.
Еж – спаситель
по В.В. Бианки.
Что такое хорошо и
что такое плохо. Когда
можно плакать? С.Л.
Прокофьева
Когда можно плакать?
С.Л. Прокофьева
Когда можно плакать?
С.Л. Прокофьева
Проверочная работа.

Маша и Ойка. С.Л.
Прокофьева
Маша и Ойка. С.Л.
Прокофьева
Три товарища по В.А.
Осеевой

Словарная работа,
беседа по тексту,
ответы на вопросы,
с47-48
Чтение рассказа,
с51-52
Самостоятельное
чтение, словарная
работа, с51-52
Учить дополнять
предложения по
тексту, с52
Работа по
индивидуальным
карточкам.

Чтение рассказа, с53
Учить дополнять
предложения по
тексту, с54
Чтение рассказа.
Словарная работа, с56

текущий

текущий

текущий

текущий

20.12

-формировать
навык
выразительного
чтения, учить
оценивать
персонажей по
поступкам,
осмысливать
прочитанный
рассказ

текущий

3 четверть
текущий
-учить
оценивать
персонажей по
текущий
поступкам,
определять
главную мысль,
текущий
осмысливать

-воспринимать
учебное задание,
-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;
-овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
отнесения к
известным
понятиям;
-воспринимать
учебное задание,
-слушать текст в
чтении учителя;
на слух

-формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации
к
творческому
труду, работе
на результат,
бережному
отношению к
материальным
и
духовным
ценностям;

22.12

-формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации
к
творческому

10.01

23.12

24.12

27.12

12.01

13.01

16

64(4)
65(5)

66(6)
67(7)
68(8)

69(9)

70(10)

71(11)
72(12)

Три товарища по В.А.
Осеевой
Три товарища по В.А.
Осеевой

Работа с вопросами,
чтение по ролям,с5657

Хорошее по В.А.
Осеевой
Хорошее по В.А.
Осеевой

Чтение рассказа,
Ответы на вопросы,
дополнение
выражении,
с58-59
Беседа о прочитанной
книге.

Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев.
Цыпленок и утенок
Хорошее по В.А.
Осеевой

текущий

содержание
рассказов.

определять
информацию;

текущий

-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;

Чтение рассказа,
Ответы на вопросы,
дополнение
выражении,
с58-59
Чтение рассказа по
Учимся трудиться
Заплатка по Н.Н. Носову частям, словарная
(1 часть)
работа, ответы на
Заплатка по Н.Н. Носову вопросы,с61-65
(1 часть)
Заплатка по Н.Н. Носову Чтение рассказа по
(2 часть)
частям, словарная

текущий
текущий

текущий

текущий

текущий

текущий
текущий

-формировать
навык
выразительного
чтения;

-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;

-учить
оценивать
персонажей по
поступкам,
определять
главную мысль,
осмысливать
содержание
рассказов.
-ориентировать
ся в учебнике,
называть и
показывать
элементы
учебной книги;

-овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
отнесения к
известным
понятиям;
-воспринимать
учебное задание,
-слушать текст в
чтении учителя;
на слух

труду, работе
на результат,
бережному
отношению к
материальным
и
духовным
ценностям;
- высказы
вать своё
отношение к
героям
прочитанных
произведений,
к их поступкам

14.01
17.01

19.01
20.01
21.01

25.01

-формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации
к
творческому

26.01

27.01
28.01

17

73(13)
74(14)
75(15)
76(16)

77(17)
78(18)
79(19)

80(20)

81(21)
82(22)

Заплатка по Н.Н. Носову
(3 часть)
Заплатка по Н.Н. Носову
(4 часть)
Заплатка по Н.Н. Носову
(5 часть)
Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев. Мышонок и
карандаш.
Заплатка по Н.Н. Носову
(6 часть)
Заплатка по Н.Н. Носову
(7 часть)
Заплатка по Н.Н. Носову

работа, ответы на
вопросы,с61-65
Чтение рассказа по
частям, словарная
работа, ответы на
вопросы,с61-65
Беседа о прочитанной
книге.
Чтение рассказа по
частям, словарная
работа, ответы на
вопросы,с61-65
Беседа о
прочитанном,
обобщение, ответы на
вопросы,с66

текущий

Что такое хорошо и
что такое плохо
Просто старушка по
В.А. Осеевой
Просто старушка по
В.А. Осеевой
Зимушка-зима.

Чтение рассказа,
чтение по ролям,
составление
предложении по
вопросам, с66-67

текущий

Чтение
стихотворения, с69

текущий

текущий
текущий
текущий
текущий

-учить
оценивать
персонажей по
поступкам,
определять
главную мысль,
осмысливать
содержание
рассказов.

текущий

-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-находить
ответы на
вопросы в
тексте,
иллюстрациях.
-слушать и
понимать речь
других;

текущий

текущий

определять
информацию;

-учить
оценивать
персонажей по
поступкам,
определять
главную мысль;
-формировать
определять

-воспринимать
учебное задание,
-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;

труду, работе
на результат,
бережному
отношению к
материальным
и
духовным
ценностям;
- высказы
вать своё
отношение к
героям
прочитанных
произведений,
к их поступкам

-принимать и
осваивать
социальную
роль
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной

31.01
2.02
3.02
4.02

7.02
9.02
10.02

11.02

14.02
16.02
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83(23)

84(24)

85(25)

86(26)
87(27)

Встреча зимы.
И.С.Никитин
Встреча зимы.
И.С.Никитин
Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев. Яблоко.
Воробьиный
термометр.Н.И. Сладков
Воробьиный
термометр.Н.И. Сладков
Деревья в лесу. М.М.
Пришвин

88(28)

Зимнее утро (отрывок).
А.С. Пушкин

89(29)

Зимнее утро (отрывок).
А.С. Пушкин
Зимнее утро (отрывок).
А.С. Пушкин
Весна идет.
«Зима недаром
злится…» Ф.И. Тютчев

90(30)
91(31)

Словесная зарисовка,
ответить на вопросы,
с70
Беседа о прочитанной
книге.

текущий

Чтение рассказа,
работа с картинками,
с71
Учить отвечать на
вопросы, с72
Чтение рассказа,
словарная работа, с7273
Чтения отрывка
стихотворения,
выразительное
чтение, с74
Ответить на вопросы
и дополнение
словосочетаний, с75

текущий

Чтение
стихотворения,
выразительное

текущий

текущий

текущий
текущий

текущий

поучительный
смысл
произведения.
-познакомить
учащихся со
стихотворением;
развивать
интерес к
поэтическому
слову,
творческое
воображение;
-формировать
навык
выразительного
чтения,
эмоциональное
восприятие.

-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-воспринимать
учебное задание,
-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;
-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;

деятельности и
формирование
личностного
смысла учения;
-проявлять
заинтересованн
ость
в
приобретении и
расширении
знаний
и
способов
действий,
творческий
подход
к
выполнению
заданий

17.02

18.02

21.02

24.02
25.02

28.02

текущий

2.03

текущий

3.03
-расширить
представления
учащихся о

-воспринимать
учебное задание,

-проявлять
заинтересованн
ость
в

4.03
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92(32)

93(33)

94(34)
95(35)

96(36)

97(37)
98(38)
99(39)

Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев.
Мешок яблок.
«Зима недаром
злится…» Ф.И. Тютчев

«Зима недаром
злится…» Ф.И. Тютчев
Праздник мамы и
весны.
Лучше всех.
Л.Н. Толстой
Учимся трудиться.
Старик и яблони.
Л.Н. Толстой
Мы строим. С.В.
Михалков
Мы строим. С.В.
Михалков
Проверочная работа.

чтение, словарная
работа, с110-111
Беседа о прочитанной
книге.

текущий

Чтение
стихотворения,
выразительное
чтение, словарная
работа, с110-111
Учить отвечать на
вопросы, с111-112
Чтение рассказа,
учить рассказывать по
плану, с123

текущий

Чтение рассказа, с97

текущий

текущий
текущий

Чтение
стихотворения, с98
Словарная работа, с98

текущий

Работа по
индивидуальным
карточкам.

текущий

текущий

весенней и
зимней природе;
расширять и
активизировать
словарный
запас;
- формировать
навык
выразительного
чтения,
обогащать речь,
развивать
интерес к
чтению,
воспитывать
любовь к труду;
-навык
выразительного
чтения,
развивать
интерес к
чтению;
-учить
заботиться о
близких людях.

-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;
-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-находить
ответы на
вопросы в
тексте,
иллюстрациях.
-овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
отнесения к
известным
понятиям;

приобретении и
расширении
знаний
и
способов
действий,
творческий
подход
к
выполнению
заданий;
-осознание себя
как гражданина
России;
формирование
чувства
гордости за
свою родину;
-принимать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительног
о отношения к
урокам чтения;

5.03

9.03

10.03
11.03

14.03

16.03
17.03
18.03
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100(40)

Повторение
пройденного.

101(41)

Повторение
пройденного.

102(1)

Строители.
Б.В. Заходер
Строители.
Б.В. Заходер
Праздник мамы и
весны.
Как Маша стала
большой.
Е.А. Пермяк
Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев. Дядя Миша
Как Маша стала
большой.
Е.А. Пермяк
Как Маша стала
большой.
Е.А. Пермяк
Как Маша стала
большой.
Е.А. Пермяк

103(2)
104(3)

105(4)

106(5)

107(6)

108(7)

Работа по
индивидуальным
карточкам.
Работа по
индивидуальным
карточкам.

текущий

21.03

текущий

23.03

Чтение
стихотоврения, с100
Ответы на вопросы,
с101
Чтение рассказа, с105

текущий

Беседа о прочитанной
книге.
Чтение рассказа, с105

4 четверть
- формировать
навык
выразительного
текущий
чтения,
обогащать речь,
текущий
развивать
интерес к
чтению,
воспитывать
любовь к труду;
текущий
-учить
представлять
содержание
текущий
рассказа;

Работа по вопросам,
с106

текущий

Составить
предложения по
вопросам и
картинкам,с105

текущий

-учить
заботиться о
близких людях.

-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-находить
ответы на
вопросы в
тексте,
иллюстрациях.
-овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
отнесения к
известным
понятиям;

-принимать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительног
о отношения к
урокам чтения;
-осознание себя
как гражданина
России;
формирование
чувства
гордости за
свою родину;
- высказы
вать своё
отношение к
героям
прочитанных
произведений,
к их поступкам

4.04
6.04
7.04

8.04

11.04

13.04

14.04
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Устное народное
творчество.
Родина (русская
народная песня)
Родина (русская
народная песня)
Родина (русская
народная песня)
Береза (русская
народная песня)
Урок внеклассного
чтения.
В. Сутеев. Кот-рыболов.
Береза (русская
народная песня)
Я с горы на гору
шла…(русская народная
песня)
Я с горы на гору
шла…(русская народная
песня)

С. 128 чтение,
словарная работа

текущий

Работа по
вопросам,128-129
Выразительное
чтение.
Чтение песни, с151

текущий

Беседа о прочитанной
книге.

текущий

Работа по вопросам,
с151
Чтение песни, с152

текущий

Работа по
вопросам,с152

текущий

117(16)
118(17)

Считалка
Считалка

текущий
текущий

119(18)
120(19)

Загадки
Загадки

Чтение, с153
Работа по вопросам,
с153
Чтение ,с154
Зарисовка отгадок,
с154

109(8)

110(9)
111(10)
112(11)
113(12)

114(13)
115(14)

116(15)

-ориентировать
ся в учебнике,
называть и
показывать
элементы
учебной книги;

текущий
текущий

текущий

текущий
текущий

-формировать
навык
выразительного
чтения;
-воспитывать
чувство
патриотизма.
-познакомить с
устным
народным
творчеством;
показать красоту
и богатство
русского языка;
развивать речь
учащихся.
-продолжить
работу над
произведениями
устного
народного
творчества,

-воспринимать
учебное задание,
-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;
-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-находить
ответы на
вопросы в
тексте,
иллюстрациях.

-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;

-формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации
к
творческому
труду, работе
на результат,
бережному
отношению к
материальным
и
духовным
ценностям;
-осознание себя
как гражданина
России;
формирование
чувства
гордости за
свою родину;

15.04

-принимать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительног

29.04
4.05

18.04
20.04
21.04
22.04

25.04
27.04

28.04

5.05
6.05
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121(20)

122(21)

123(22)

124(23)

125(24)
126(25)

127(26)
128(27)
129(28)

Урок внеклассного
чтения. Митяев А.В.
Дедушкин орден.
День Победы День
Победы (отрывок). С.В.
Михалков
День Победы (отрывок).
С.В. Михалков

Скоро лето!
Лето в лесу.
И.С.Соколов-Микитов
Лето в лесу.
И.С.Соколов-Микитов
Лето в лесу.
И.С.Соколов-Микитов
Утренние лучи.
К.Д.Ушинский
Утренние лучи.
К.Д.Ушинский
Утренние лучи.
К.Д.Ушинский

Беседа о прочитанной
книге.

текущий

Чтение
стихотворения, с140

текущий

Зарисовка открыток
ко Дню Победы.

текущий

Чтение рассказа, с143

текущий

Работа с картинкой,
по вопросам, с143-144
Дополнение
предложений по
вопросам, с144-145
Чтение рассказа, с146147
Чтение, словарная
работа, с147
Дополнение
предложений, с147

текущий
текущий

текущий
текущий
текущий

развивать
фантазию и
воображение.
-знакомить с
историческим
прошлым нашей
Родины;
формировать
навык
выразительного
чтения,
воспитывать
чувство
патриотизма.
-расширять
представления о
лете;
-ориентировать
ся в учебнике,
называть и
показывать
элементы
учебной книги;
-формировать
навык
выразительного
чтения;

-овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
отнесения к
известным
понятиям;
-слушать и
понимать речь
других;
-воспринимать
учебное задание,
-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;
-находить
ответы на
вопросы в
тексте,
иллюстрациях.

о отношения к
урокам чтения;

11.05

-осознание себя
как гражданина
России;
формирование
чувства
гордости за
свою родину;

12.05

-проявлять
заинтересованн
ость в
приобретении
и расширении
знаний и
способов
действий,
творческий
подход к
выполнению
заданий

16.05

13.05

18.05
19.05

20.05
23.05
25.05
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130

Проверка техники
чтения.

131

Проверочная работа.

132

Повторение
пройденного за год.
Повторение
пройденного за год.
Повторение
пройденного за год.
Повторение
пройденного за год.
Повторение
пройденного за год.

133
134
135
136

Работа по
индивидуальным
карточкам.
Работа по
индивидуальным
карточкам.
Викторина. Беседа по
учебнику.
Работа по
индивидуальным
карточкам.
Работа по
индивидуальным
карточкам.

текущий

текущий

текущий

-воспитывать
любовь к
природе и
родному языку
-формировать
навык
выразительного
чтения,
развивать
интерес к
чтению;

-соотносить
иллюстрацию в
учебнике с
текстом;
-слушать текст в
чтении учителя;
на слух
определять
информацию;

- высказы
вать своё
отношение к
героям
прочитанных
произведений,
к их поступкам
-принимать
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительног
о отношения к
урокам чтения;
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Лист корректировки программы
Рабочая программа (учебно-тематическое планирование)
Тема
Кол-во Дата
часов

Корректировка программы
Тема

Кол-во
часов

Дата
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