


1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и письмо»  составлена на основании  

программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой;2013г. 

В младших классах школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, 

усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к 

основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде 

всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании 

интереса к родному языку. Формируется  навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Цели и задачи обучения:  
- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 
- получение обучающимися начальных навыков грамотного письма на основе изучения 

ряда грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса; 

- формирование социально-адаптированной личности в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

 

2. Планируемые результаты  

   В программе определен обязательный минимальный и достаточный уровень знаний 

Чтение 
Минимальный уровень:  

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Русский язык  
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 



составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
Ценностные ориентиры содержания учебного процесса.  

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых 

возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для 

духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, 

бережному обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения 

следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, компонент 

становления его гражданственности.   

 Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамотность 

устной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь 

младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 

полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент 

личностного развития ребёнка, компонент становления его культурного облика.  

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов 

речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных 

предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и 

передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе 

начального общего образования.   

Результаты изучения предмета.  
Личностными результатами изучения предмета «Чтение и письмо » являются следующие 

умения:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;   

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;   

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;   

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).   

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.  

  



Метапредметными результатами иявляется формирование универсальных учебных 

действий  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;   

 проговаривать последовательность действий на уроке;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;   

 учиться работать по предложенному учителем плану   

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая 

технология.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре;   

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;   

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;   

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  

тексты.   

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или  

небольшого текста);   

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему  

(заголовок), ключевые слова;   

 выразительно читать и пересказывать текст;   

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;   

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).   

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах.  

3. Содержание учебного предмета 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» выделяется 544 ч. 

Во 2 классе-  136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели).  
      В 3 – 4   классах  по 136 часов  (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

           Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: 

 научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. 

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. 

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. Во 2 классе 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 учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако систематическое 

формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с перехода на 

чтение целыми словами. 

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. 

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. 

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. 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

·         Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

·         Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 



·         Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

·         Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

·         Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

·         Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

·         Общественно полезные дела школьников. 

·         Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

·         Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Программа по письму (2-4классы) включает разделы: 

 «Звуки и буквы»  

Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу.Учащиеся приобретают начальные сведения по 

фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и 

переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др.  

«Слово»  

 В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается 

понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень.  

«Предложение» .  

Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых 

школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный 

порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между 

собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения 

«Связная речь» 

Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом и др. Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и 

грамматическому строю. 
 

4.Тематическое  планирование  

 

2 класс 

№ Тема урока 

1 Звуки и буквы. 



2 По Н. Саксонской. «Осень в школе». Г. Мамлин «Давайте складывать слова». 

3 Соотношение звука и буквы. 

4 Р. Сеф. «Я могу считать до ста». 

5 Различение звуков и букв. 

6 По В. Берестову. «Где лево, где право». 

7 Буквы сходные по начертанию. Их различия. 

8 По В. Драгунскому «Школьные слова». 

9 Наша речь. Слово, слог как часть слова. 

10 По М. Яснову «Я учусь писать». 

11 Предложение. Текст. 

12 Л. Толстой «Таня знала буквы». 

13 Слова, отличающиеся одним звуком. 

14 По К. Ушинскому «В школе». 

15 Звуко-бкувенный анализ слов. 

16 По В. Викторову «Мы дежурим». 

17 Слова, отличающиеся последовательностью звуков в слове. 

18 По В. Голявкину «Про то, для кого Вовка учится». 

19 Слова, отличающиеся количеством звуков в слове. 

20 По Э. Мошковской «Физкультура». 

21 Слова, отличающиеся одним звуком в слове. 

22 По Р. Сефу «Пятерка». 

23 Слова со стечением согласных в начале слова. 

24 По К.Ушинскому «Всякой вещи свое место». 

25 Слова со стечением согласных в конце слова. 

26 М. Юдалевич «Три плюс пять». 

27 Составление предложений из двух, трёх слов. 

28 В. Голявкин «Первый урок». 

29 Звуки гласные и согласные. 

30 По В. Драгунскому «Уроки». 

31 Различение гласных и согласных звуков. 

32 Внеклассное чтение. Стихи и рассказы о школе. 

33 Гласные ударные и безударные. 

34 Обобщение по теме: «Зазвенел звонок – начался урок». 

35 Различение ударения в двусложных словах. Постановка знака ударения. 

36 По Г. Скребицкому «Художник-Осень». 

37 Слова с гласной э. 

38 С. Козлов «В эту осень» (отрывок). 

39 Слова с буквами –и-, -й-. Их различения. 

40 М. Ивенсен «Падают, падают листья…». 

41 Слова с буквами –и-, -е-, -ю-, -я- в начале слова и после гласных. 

42 В. Викторов «Здравствуй, осень». 

43 Выборочный диктант по теме «Гласные буквы и звуки». 

44 По А. Митяеву «В октябре». 

45 Работа над ошибками. 

46 Г. Ладонщиков  «Верная примета». Народные приметы. 

47 Согласные звуки и буквы. 

48 А. Степанов «Когда шубу носить?». 

49 Согласные звонкие и глухие 

50 По И. Соколову-Микитову «Белки». 

51 Звуки б–п. Написание слов с этими согласными. 



52 Е. Благинина «Белкина кладовка». 

53 Звуки в-ф. Написание слов с этими согласными. 

54 По Г. Снегиреву «Кто сажает лес». 

55 Звуки д-т. Написание слов с этими согласными. 

56 По Н. Сладкову «Почему ноябрь пегий» (часть 1). 

57 Звуки г-к. Написание слов с этими согласными. 

58 Внеклассное чтение. Стихи об осени 

59 Звуки з-с. Написание слов с этими согласными. 

60 Обобщение по теме: «Осенние страницы». 

61 Звуки ж-ш. Написание слов с этими согласными. 

62 Русская народная сказка. Вершки и корешки. 

63 Написание слов со звонкими и глухими согласными. 

64 Русская народная сказка. Лиса и кувшин. 

65 Артикулярно сходные согласные (р-л). 

66 Русская народная сказка. Рак и Лиса. 

67 Написание слов с этими согласными. 

68 Русская народная сказка. Старик и два медвежонка. 

69 Написание слов Ингушская сказка. Заяц и черепаха.с артикулярно сходными 

согласными. 

70 Румынская сказка. Волк и лошадь. 

71 Слова с буквой ц. 

72 Японская сказка. Добрый крестьянин. 

73 Написание слов с согласной ч. 

74 Обобщение по теме: «Сказка за сказкой». 

75 Написание слов с согласной щ. 

76 Обобщение по теме: «Сказка за сказкой». Обобщение по теме: «Сказка за 

сказкой». 

77 Написание слов с согласными ц, ч, щ. 

78 Р. Сеф «Кто любит собак». 

79 Контрольный диктант на тему: «Гласные  и согласные звуки и буквы». 

80 Барашек. Английская народная песенка. 

81 Работа над ошибками. 

82 А. Введенский «Загадка». 

83 Согласные твёрдые и мягкие. 

84 В. Лифшиц «Кролик» 

85 Обозначение мягкости согласных буквами: и, е, ю, я. 

86 Ю. Коринец «Лапки». 

87 Выделение в словах слогов с мягкими согласными. 

88 Е. Благинина «Котенок». 

89 Различение на слух и в произношении согласных твёрдых и мягких. 

90 А. Барто «Собака». 

91 Буква Ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

92 Е. Чарушин «Ёж». 

93 Написание слов с ь на конце. 

94 Я. Агафарова «Живой букет». 

95 Разделительный ь. Написание слов с разделительным ь. 

96 По Г. Снегиреву «Медвежонок» (часть 1). 

97 По И. Соколову-Микитову «Лисья нора». 

98 С. Черный «Кто?». 

99 Списывание слов с пропущенным ь знаком. 



100 По Г Снегиреву «Бобренок»  

101 Самостоятельная работа на тему: «Буква ь знак». 

102 С. Маршак «Детский дом». 

103 Разделительный ъ. Написание слов с разделительным ъ. 

104 Р. Зеленая, С. Иванов «Животные». 

105 Разделительный ъ. Написание слов с разделительным ъ. 

106 Внеклассное чтение. Рассказы о животных. 

107 Практические упражнения в чтении и написании слов с ъ. 

108 По И. Соколову-Микитову «Соловей». 

109 Практические упражнения в чтении и написании слов с ь и ъ знаками. 

110 Г. Снегирев «Ворон». 

111 Самостоятельная работа на тему: «Разделительный  ъ знак». 

112 Г. Ладонщиков «Спор на скворечне». 

113 Слово. Слова, обозначающие предметы. 

114 По Н. Сладкову «Пылесос»  

115 Название предметов. Слова, отвечающие на вопрос «Что?» 

116 По В. Голявкину «Птичка». 

117 Заканчивание начатого предложения, добавление по вопросам слов по смыслу. 

118 Обобщение по теме: «Птицы – наши друзья». Птичьи загадки. 

119 Называние предметов. Слова, отвечающие на вопрос «Кто?» 

120 Н. Егоров «По ягоды на лыжах», По Л. Воронковой «Снег идет». 

121 Называние предметов и различение по вопросам «Кто?», «Что?». 

122 Л. Наппельбаум «Озорные снежинки». По Е. Кузнецовой «Семка и Мороз». 

123 Самостоятельная работа. Упражнение в постановке вопросов к словам, 

обозначающим предметы. 

124 С. Маршак «Белая страница». 

125 Называние одного и несколько одинаковых предметов(стол-столы). 

126 В. Бианки «Книга зимы».Д. Хармс «Что это было?». 

127 Изменение слов по числам. 

128 В. Сухомлинский «Зайчик и рябина». По Н. Сладкову «Зимний запас». 

129 Словарная работа 

130 Е. Пермяк «Первая рыбка». 

131 Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

132 Г. Ладонщиков «Кукла и Катя». 

133 Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан-кружка). 

134 Е. Серова «Разговор о технике». 

135 Контрольная работа по теме: «Слова, обозначающие предметы». 

136 Обобщение по теме: «Как хорошо уметь читать!». Книжкины загадки. 

 

3 класс 

№ Тема урока 

1 Повторение: предложение. 

2 Г. Белова «Мы хотим учиться» 

3 Повторение: предложение. 

4 Грамматическое оформление простого предложения. 

5 В. Сухомлинский «Лисёнок – первоклассник» 

6 Грамматическое оформление простого предложения. 

7 С. Баруздин «Стихи о человеке и его часах» 

8 Составление и письмо предложений из заданных слов. 



9 В. Голявкин «Как я под партой сидел» 

10 Составление и письмо предложений из заданных слов. 

11 Г. Демченко «Луг».  

12 Составление предложений по сюжетной картинке. 

13 Е. Серова «Одуванчик» 

14 Работа с деформированным текстом. Составление рассказа. 

15 По И. Соколову – Микитову «Незабудки» 

16 Составление рассказа по заданным вопросам с опорой на иллюстрацию. 

17 И. Соколов – Микитов «Рассвет в лесу» 

18 С. Козлов «Ливень» 

19 Т. Днепровская «Летний дождь» 

20 Подбор заголовка к тексту. Запись рассказа. 

21 Составление По Л. Воронковой «Жаркий день»рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

22 Звуки и буквы русского языка. 

23 По В. Пескову «Листья опадают с клёнов» 

24 Звуки и буквы русского языка. 

25 По В. Бианки «Осени щедрые дары» 

26 Звуки и буквы русского языка. 

27 По Я. Тайцу «В поле» 

28 Определение количества звуков и букв в словах. 

29 «Два лентяя». Сказка. 

30 Определение количества звуков и букв в словах. 

31 Н. Сладков «Осень на пороге» 

32 Определение количества звуков и букв в словах. 

33 И. Мазнин «Посмотри, как день прекрасен» 

34 Звукобуквенный анализ слова. 

35 По В. Пескову «Листья опадают с клёнов» 

36 Алфавит: понятие, использование. 

37 По В. Бианки «Осени щедрые дары» 

38 Алфавит: понятие, использование. 

39 По Я. Тайцу «В поле» 

40 Упражнение в расположении слов в алфавитном порядке. 

41 «Два лентяя». Сказка. 

42 Упражнение в расположении слов в алфавитном порядке. 

43 Н. Сладков «Осень на пороге» 

44 Упражнение в расположении слов в алфавитном порядке. 

45 И. Мазнин «Посмотри, как день прекрасен» 

46 Контрольный диктант: грамматическое оформление предложений. 

47 Л. Толстой «Котёнок» 

48 Работа над ошибками. 

49 В. Орлов «Учёный кот» 

50 Гласные звуки. Характеристика гласных звуков. 

51 Л. Толстой «Птичка» 

52 Гласные звуки. Характеристика гласных звуков. 

53 Внеклассное чтение Рассказы Л.Н.Толстого для детей 

54 Гласные звуки. Характеристика гласных звуков. 

55 М. Пришвин «Ребята и утята» 

56 Упражнение в выделении гласных звуков и букв 

57 Г. Снегирёв «Берёза» 



58 Упражнение в выделении гласных звуков и букв. 

59 В. Бианки «Ёж – спаситель» 

60 Согласные звуки. Характеристика согласных звуков. 

61 Р. Фраерман «Мальчик в лесу» 

62 Выделение согласных звуков и букв. Звукобуквенный анализ слова. 

63 А. Барков «Шустрик» 

64 Выделение согласных звуков и букв. Звукобуквенный анализ слова. 

65 Обобщающий урок «Люби всё живое» 

66 Слог как часть слова. 

67 Г.Снегирёв «Как птицы и звери к зиме готовятся» 

68 Слог как часть слова. 

69 В. Сутеев «Яблоко» 

70 Слог как часть слова. 

71 Г. Скребицкий «Осень» 

72 Слогообразующая роль гласных. 

73 Итоговый урок по теме «Осень». 

74 Слогообразующая роль гласных. 

75 Внеклассное чтение. Рассказы Л. Н. Толстого из «Русской азбуки». 

76 Слогообразующая роль гласных. 

77 С. Михалков «Важные дела» 

78 Деление слов на слоги. 

79 По В. Крупину «Как Ваня грядки полол» 

80 Перенос слов по слогам 

82 По Е. Пермяку «Смородинка» 

83 Перенос слов по слогам. 

84 По О. Донченко «Телёнок». 

85 Перенос слов по слогам 

86 В. Берестов «Читалочка». 

87 Обучение изложению. Коллективное составление текста изложения с 

последовательной записью предложений. 

88 И. Железнова «Раньше улица молчала». 

89 Работа над ошибками. 

90 Р. Сеф «Читателю». 

91 Гласные «и», «е», «ё», «ю», «я», «э» в начале слова. 

92 В. Голявкин «Спрятался». 

93 Гласные «и», «е», «ё», «ю», «я», «э» в начале слова и после согласных. 

94 Внеклассное чтение. Стихи и рассказы о лете. 

95 Слова с йотированными гласными. 

96 Л. Фадеева «Каникулы». 

97 Гласные «и», «е», «ё», «ю», «я», «э» в начале слова и после согласных. 

98 Обобщение по теме: «Летние страницы». Летние загадки 

99 Слова с йотированными гласными. 

100 К. Ушинский «Солнце и радуга». 

101 Слова с йотированными гласными. 

102 Л. Мануш «Мост». 

103 Дифференциация «и», «й». 

104 А. Седугин «Шмель и Миша». 

105 Ударение. 

106 По Л. Каминскому «Как котенок Яша учился рисовать» (часть 1). 

107 Выделение ударного слога в слове. 



108 По Л. Каминскому «Как котенок Яша учился рисовать» (часть 2). 

109 Гласные после шипящих.  

111 В. Лапшин «Познакомился». 

112 Правописание ЖИ-ШИ 

113 По Г. Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?». Обобщение по теме: «Посмеемся, 

улыбнемся». 

114 Упражнения в правописании слов со слогами ЖИ-ШИ. 

115 Э. Успенский «Память». 

116 Правописание ЧА-ЩА 

117 Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета». 

118 Различение парных согласных 

119 По Л. Пантелееву «Как поросенок говорить научился» 

120 Разделительный мягкий знак 

130 Т. Белозеров «Майский праздник». 

131 Слова, обозначающие предметы. 

132 П. Воронько «Лучше нет родного края». 

133 Употребление названий предметов в различных формах. 

134 Г. Виеру «Девятое мая». 

135 Итоговая работа. 

136 По Л. Кассилю. «Никто не знает, но помнят все». 

 

4 класс 

№ Тема урока 

1 Практическое построение  простого предложения. 

2 Е. Благинина «Прощание с летом. 

3 Деление текста на предложения.  

4 Э. Шим « Брат и младшая сестра». 

5 Деление текста на предложения.  

6 А. Седугин « Молоток». 

7 Знакомство с окончанием.  

8 Е Пермяк « Пичугин мост». 

9 Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам.  

10 В Голявкин « Был не крайний случай». 

11 Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах, из слов, 

данных в начальной форме.  

12 По И Дику « Счастливая ручка». 

13 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

14 По Л. Давыдычеву «Лёлишна Охлопкова». 

15 Многозначность слов. 

16 По Л Давыдычеву «Виктор Мокроусов». 

17 Алфавит. Запись слов в алфавитном порядке.  

18 А Гайдар « Тимур и его команда». Обобщающий урок по теме « Что такое 

хорошо». 

19 Алфавит. Запись слов в алфавитном порядке.  

20 И Крылов « Лебедь, рак и щука». 

21 Звуки и буквы.  Звонкие и глухие согласные.  

22 В, Осеева « Печенье». 

23 Твердые и мягкие согласные звуки.  



24 Вн. Чтение. Книги Е Пермяка. 

25 Мягкий знак на конце и в середине слова, как показатель мягкости согл. звука.   

26 По К.Ушинскому «Осень». 

27 Мягкий знак на конце и в середине слова, как показатель мягкости согл. звука.   

28 А.К. Толстой « Осень». 

29 Разделительный мягкий знак перед гласными.   

30 Народные приметы. По В Пескову « Осенний лес». 

31 Разделительный мягкий знак перед гласными е,ё,ю,я,и. 

32 А Твардовский « Лес осенью». 

33 Разделительный мягкий знак перед гласными е,ё,ю,я,и.  

34 По М. Ильину и Е Сегал « В чудесной кладовой». 

35 Разделительный мягкий знак перед гласными е,ё,ю,я,и. 

36 Загадка, О. Высотская « Осеннее утро». 

37 Сопоставление разделительного знака  со знаком мягкости.  

38 В.Гаршин «Лягушка- путешественница». 

39 Перенос слов с мягким знаком.  

40 И Крылов « Стрекоза и Муравей». 

41 Перенос слов с мягким знаком. 

42 Д Мамин-Сибиряк « Приёмыш». 

43 Упражнения слов на изученные правила.  

44 Д. Мамин-Сибиряк « Тарас и Соболько». 

45 Сочетания гласных с шипящими.  

46 К Паустовский « Подарок» (« Живое слово»). 

47 Правописание жи-щи, ча-ща, чу-щу.  

48 Вн чтение. Г. Скребицкий, Н Сладков. Рассказы об осени.   

49 Контрольный диктант «Часы» . 

50 Обобщающий урок по теме «Уж небо осенью дышало». 

51 Правописание слов на изученные правила. 

52 Русская нар. Сказка « Гуси-лебеди». 

53 Парные согласные на конце слова . 

54 Молдавская нар. Сказка « Чудесный клад». 

55 Упражнения в написании  слов с парными согласными на конце слова.  

56 Эвенская народная сказка « Росомаха и и Лисица». 

57 Проверка слов. Парные согласные на конце слова. 

58 Мансийская нар. Сказка « Отчего у зайца длинные уши». 

59 Правило о правописании парных согласных в середине слова. 

60 Русская нар. Сказка « Лиса и волк». 

61 Упражнения в написании слов с  парными согласными в середине слова . 

62 Вн. чтение «Русские народные сказки». 

63 Парные согласные на конце и в середине слова.  

64 Обобщающий урок по теме « Народные сказки». 

65 Парные согласные. Проверка написания путем изменения формы слова.   

66 К Ушинский « Два плуга». 

67 Проверка написания путем подбора родственных слов парных согласных.  

68 М Шпагин « Как баклуши били». 

69 Упражнения в написании слов с парными согласными.  

70 Русская нар. Сказка « Самое дорогое». 

71 Упражнения в написании слов с парными согласными. 



72 И. Крылов « Трудолюбивый медведь. 

73 Правописание слов на изученные правила.  

74 Нанайская нар. Сказка « Айога». 

75 Контрольный диктант «На катке». Работа над ошибками. 

76 Ю Тувим « Всё для всех», А Тетивкин « Школа». 

77 Ударение.                                                                   

78 Е. Пермяк « Для чего руки нужны».  

79 Роль ударения в различении смысла слов.     

80 Е Пермяк « Трудовой огонёк». 

82 Различение ударных и безударных гласных.  

83 Вн чтение. Рассказы о детском труде. 

84 Сравнение ударной и безударной гласной. 

85 Обобщающий урок по теме» О труде и трудолюбии». 

86 Проверка безударных гласных путем изменения формы слова. 

87 Г. Х. Андерсен « Гордая игла. 

88 Проверка безударных гласных путем подбора родственных слов.  

89 По Л. Толстому « Праведный судья». 

90 Правописание безударных гласных.  

91 А. Пушкин « Сказка о рыбаке и рыбке». 

92 Контрольный диктант «В лесной чаще».  

93 Д. Свифт « Гулливер в стране лилипутов». 

94 Непроверяемые безударные гласные.  

95 П. Ершов « Конёк- горбунок». 

96 Непроверяемые безударные  гласные.  Словарные слова. 

97 Братья Гримм « Соломинка, уголёк и боб». 

98 Непроверяемые и проверяемые  безударные гласные.  

99 С. Маршак « 12 месяцев». 

100 Проверка слов с безударной гласной и парной согласной на конце и в середине 

слова . 

101 Вн чтение. Авторские сказки. 

102 Правописание слов на изученные правила . 

103 Обобщающий урок по теме Произведения русских и зарубежных авторов». 

104 Письмо по памяти. Правописание слов на изученные правила. 

105 И. Никитин « Встреча зимы». 

106 Слово, как название предмета.  

107 По И. Соколову-Микитову «Зима в лесу» . 

108 Распознавание слов, отвечающих на вопрос кто? что? в ед. и мн. числе. 

109 И. Антонов «Сад друзей».  

111 Правильное употребление слов друг с другом по вопросам, по смыслу. 

112 И. Суриков «Детство. 

113 Название действий предметов. 

114 Л. Толстой «Филипок». 

115 Название предметов и название действий. 

116 Н. Некрасов « Мужичок с ноготок». 

117 Название признаков предметов. 

118 Ю. Дмитриев « Для чего нужен снег». 

119 Окончание в вопросе и названии признака .  

120 Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором. 



130 Закрепление по теме: «Слово» . 

131 Ю. Бондарев «Поздним вечером». 

132 Контрольный диктант «Узнай зверька» .   

133 Н. Носов «Бенгальские огни». 

134 Работа над ошибками. Письмо по памяти . 

135 По М. Пляцковскому « Какая бывает зима». 

136 Итоговый урок. 

 


