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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в соответствие с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Обучение чтению детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, 

владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам  максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе. 

Основные задачи учебного предмета «Чтение»: 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Наряду с выше указанными задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников. 
Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие основных мыслительных операций; 
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
 обогащение словаря; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Чтение, являясь одним из ведущих видов речевой и мыслительной деятельности, выступает в начальных классах в качестве 

важнейшего учебного предмета и одновременно средства обучения, развития и воспитания. 

Уроки чтения тесно связаны с такими предметами как русский язык и речевая практика, предметами эстетического цикла, как 

музыка и изобразительное искусство, которые способствуют пробуждению в детях чувства прекрасного, чувства радости и доброты; 

развивают ум, воображение, воспитывают эстетический вкус ребенка. Взаимосвязь уроков чтения, музыки и изобразительного искусства 

должна развивать в детях умение понимать и ценить произведения искусства, содействовать гармоническому развитию личности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Чтение и развитие речи, как учебный предмет, призван оказывать исключительно большое влияние на обучение и воспитание 

детей с лѐгкой степенью умственной отсталости, на их адаптацию в современном обществе, что определяет актуальность и 

практическую значимость предлагаемой программы. Уроки чтения способствуют развитию наблюдательности, произвольного внимания, 

речи, обогащает словарный запас школьников, расширяет кругозор учащихся, воспитывает нравственные качества (гуманное отношение 

к окружающим, доброту, милосердие, уважение к старшим). Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 



элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию 

познавательной деятельности школьников. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

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 подобраны 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. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания нравственных качеств. 

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. 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. 

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. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Чтение» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» рассчитана на 136 часов. 

    Количество часов в неделю - 4 часа, из них 2 часа – работа с учителем, 2 часа – самостоятельно, количество учебных недель – 34. 



 

 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Чтение» в 4 классе допускают разноуровневые требования к усвоению 

содержания учебного материала: минимальный и достаточный уровни. Это даѐт учителю возможность дифференцированно подходить к 

обучению детей с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 
Предметные результаты 

минимальный уровень достаточный уровень 
правильно читать текст вслух по слогам с переходом 
на чтение целым словом; 

отвечать на вопрос учителя по содержанию текста; с помощью учителя 
находить ответ в тексте; 

с помощью учителя делить текст на части; определять главную 

мысль части текста; 

выполнять пересказ текста по плану; определять главных героев 
произведения; 

правильно читать текст вслух по слогам с 
переходом на чтение целым словом; 

отвечать на вопрос учителя по содержанию текста; с помощью 

учителя находить ответ в тексте; делить текст на части; составлять 

план; 

выполнять пересказ текста по плану; определять главных героев 

произведения; оценивать поступок героя; 

оценивать поступок героя; 
с помощью учителя читать знакомый текст по ролям; с помощью учителя 

высказывать свое мнение, рассуждать, отвечая на вопросы; 
заучивать наизусть стихотворения; 
подбирать заголовок, выделять главную мысль. 

читать знакомый текст по ролям; 
с помощью учителя высказывать свое мнение, рассуждать, отвечая на 

вопросы; 

заучивать наизусть стихотворения; 

подбирать заголовок, выделять главную мысль. 

 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках чтения: 
 Личностные учебные действия: 

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

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 



 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорѐнностей; 
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
 читать; писать; выполнять арифметические действия; 
 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 
 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
 Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель- класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 
ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного 

предмета «Чтение» 

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов на уроках по учебному предмету 



«Чтение» 

 способность проявлять любовь к Родине, уважение к русскому языку; 
 способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание; 
 способность применять адекватные способы поведения в различных ситуациях; 
 способность оказывать взаимопомощь; 
 способность обращаться за помощью; 
 способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 
 способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 
 способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 
 способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 
 способность адекватно оценивать свои возможности; 
 способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 
 способность применять социально-значимые слова в разговоре и пользоваться вежливыми формулами речи; 

 способность соблюдать распорядок дня и режимные моменты; 
 способность контролировать и планировать собственную деятельность. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные 

результаты (например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 
Результаты анализа представляются в условных единицах: 
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная 

динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная 

динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, что позволяет 

не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и разработанный на 

его основе индивидуального перечня возможных результатов личностного развития. 
Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них становится 

привычной, и они могут ее организовывать под руководством учителя. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. Основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и 



надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 
Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты оцениваются как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного 

решения: 
по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты используется традиционная система отметок по 5- бальной шкале: 

 «3», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
 «4» ― от 51% до 65% заданий; 
 «5» (отлично) свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются те, которые стимулируют учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

В течение обучения со второго полугодия 2 класса по 9 класс проводится текущая и промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой проверку техники чтения в сентябре и апреле учителем-логопедом. 

 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 4 КЛАССА ПО ЧТЕНИЮ 
Входящий контроль техники чтения 

Косточка. 
Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Сливы лежали на тарелке. Ваня никогда не ел сливы, всѐ нюхал их. И очень 

они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всѐ" ходил мимо слив. Когда никого не было в комнате, он не удержался, схватил одну 

сливу и съел. Перед обедом мать посчитала сливы и видит - одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: «А что дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел, как рак, и сказал 

тоже: «Нет, я не ел». 

Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо: но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не 

умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрѐт. Я этого боюсь». 

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». И все засмеялись, а Ваня заплакал. 
 Устный опрос: 

1. Что купила мама? 
2. Кто съел сливу? 

3. Почему Ваня не сознался в своем поступке? 



Контроль техники чтения на конец учебного года 
Купание медвежат. 

Наш знакомый охотник шѐл берегом лесной реки и вдруг услышал громкий треск сучьев. Он испугался и влез на дерево. 

Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с ней два весѐлых медвежонка. Медведица схватила одного медвежонка зубами 

за шиворот и давай окунать в речку. 

Медвежонок визжал и барахтался, но мать не выпускала его, пока хорошенько не выполоскала в воде. Другой медвежонок 

испугался холодной ванны и пустился удирать в лес. 

Мать догнала его, надавала шлепков, а потом - в воду, как первого. 

Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень довольны купанием: день был знойный и им было очень жарко в 

густых лохматых шубках. Вода хорошо освежила их. После купания медведи опять скрылись в лесу, а охотник слез с дерева и пошѐл 

домой. 
В. Бианки 

1. Кого встретил охотник? 
2. Что делала медведица? 

3. Понравилось ли медвежатам купание? Почему? 

 

Содержание учебного предмета 
Программа включает в себя следующие разделы: 
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. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по чтению для 4 класса 
 

Планирование составлено на основе авторской программы В. В. Воронковой по русскому языку, Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание, М.: Просвещение, 2018.   
 

 

№ Название разделов и тем Дата Сроки проведения Примечание 

  К-во 

часов 

1 час 

Работа с 

учителем 

Сам. 

работа 

По плану Фактически  

Школьная жизнь 

1 Снова в школу  +     

2  Э Мошковская    Жил-был учитель   +    

3  М Пляцковский Чему учат в школе  +     

4  Ю. Ермолаев Поздравление   +    

5 Е Шварц Как Маруся дежурила  +     

6 Е Ильина Шум и Шумок   +    

7 В. Орлов. Почему сороконожки опоздали на урок  +     

8 Л. Каминский Три желания Вити   +    

9  В Берестов Читалочка  +     

10 М Бартенев. Зарубите на носу   +    

11 Загадки  +     

12 Повторение и обобщение по разделу «Школьная 

жизнь»  

  +    

Листьям время опадать 

13 Н Антонова. Жѐлтой краской кто-то…  +     

14 Н Абрамцева Осенняя сказка   +    

15  Е Благинина  Подарки осени  +     

16 Л Воронкова Лесные подарки   +    

17 А Твардовский Лес осенью  +     

18  В Путилина В осеннем лесу   +    

19  Н Некрасов Славная осень  +     

20 Ю. Шим Отчего Осень грустна   +    

21 К. Бальмонт Осень  +     



22 Ю. Коваль Три сойки   +    

23  Н Сладков. Холодная зимовка  +     

24  А Плещеев Скучная картина   +    

25 О. Иваненко Сказка про маленького жучка  +     

26  К. Ушинский. Пчѐлы и мухи. Загадки   +    

27 Г.Граубин. Время листьям опадать…   +     

Делу время - потехе час 

28 Пекла кошка пирожки  (Русская потешка)   +    

29 Л Пантелеев Карусели  +     

30  Н Носов Прятки. Сенокос(чешская потешка)   +    

31 Считалки. М.Булатов Жмурки. С.50-51  +     

32 Повторение и обобщение по разделу «Делу время- 

потехе час»  

  +    

В мире животных 

33 К. Ушинский. Бодливая корова  +     

34 В. Бирюков Упрямый котѐнок   +    

35 В Гаранжин. Пушок  +     

36  Е Чарушин Томка   +    

37 Б Житков Охотник и собаки  +     

38 Л. Матвеева. Чук заболел   +    

39  Г Снегирѐв. Хитрый бурундук  +     

40 А Барков. Барсучья кладовая   +    

41  А Дорохов. Гостья  +     

42 Г. Корольков. Игрушки лисят   +    

43 Дмитриев Лиса. Загадки  +     

44 Повторение и обобщение по разделу « В мире 

животных» 

  +    

Зима наступила 

45 Л. Воронкова. Снег идѐт  +     

46 А Слащѐв. Снегурочка   +    

47 И Суриков. Зима  +     

48  С. Маршак. Декабрь   +    

49 В.Сутеев. Ёлка  +     

50 Л. Клавдина  Вечер под Рождество   +    

51 Л. Клавдина Вечер под Рождество  +     



52 М. Садовский Где лежало «спасибо»?   +    

53 Н Носов  На горке  +     

54 Н Носов  На горке   +    

55 Лисичка- сестричка и волк  +     

56 А Бродский Как солнце с морозом поссорились   +    

57 П.Головкин Зимняя сказка  +     

58 Г Скребицкий Митины друзья   +    

59 Г Скребицкий Митины друзья  +     

60 Г Скребицкий Митины друзья   +    

61  В. Бирюков Снежная шапка  +     

62 А. Тумбасов В шубах и шапках   +    

63 Н. Некрасов Не ветер бушует над бором  +     

64 В.Бианки  Находчивый медведь   +    

65 А. Спирин Зимние приметы  +     

66 Загадки о зиме   +    

67 Повторение и обобщение по разделу «Зима наступила»  +     

Весѐлые истории 

68  Н Носов  Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос   +    

69 Н Носов  Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос  +     

70 Г Остер Одни неприятности   +    

71 Г Остер Одни неприятности  +     

72 Г Остер Одни неприятности   +    

73 М. Пляцковский Однажды утром  +     

74 В. Бирюков Почему комары кусаются.    +    

75 С.Маршак Вот какой рассеянный  +     

76 О.Кургузов Две лишние коробки   +    

77  Г.Чичинадзе Отвечайте, правда ли?  +     

78 Повторение и обобщение по разделу « Весѐлые 

истории»  

  +    

Полюбуйся, весна наступает 

79 В. Алфѐров Март  +     

80 М.Фролова Восьмое марта   +    

81 Е.Благинина. Забота  +     

82  А.Соколовский  Бабушкина вешалка   +    

83 А.Соколовский  Бабушкина вешалка  +     



84 В.Бианки Последняя льдина   +    

85 А Плещеев Весна  +     

86 А Барков Скворцы прилетели   +    

87 Э. Шим  Всему свой срок  +     

88 Э. Шим  Всему свой срок   +    

89 И Никитин Полюбуйся, весна наступает  +     

90 Ю Коваль Весенний вечер   +    

91 Ю Дмитриев Опасная красавица  +     

92 Загадки о весне   +    

93 Повторение и обобщение по разделу «Полюбуйся, 

весна наступает» 

 +     

В мире волшебной сказки 

94  Хаврошечка   +    

95 Хаврошечка  +     

96 Хаврошечка   +    

97 Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке  +     

98 Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке   +    

99 А.Пушкин У лукоморья дуб зелѐный  +     

100  Ш.Перро Подарки феи   +    

101 Ш.Перро Подарки феи  +     

102 Ш.Перро Подарки феи   +    

103 Братья Гримм Горшочек каши  +     

104 Братья Гримм Горшочек каши   +    

105 В.Порудоминский  Наши сказки  +     

106 Повторение и обобщение по разделу «В мире 

волшебной сказки» 

  +    

Родная земля 

107 М.Ильин Царь-колокол  +     

108 С. Васильева Город на Неве   +    

109 Д. Павлычко  Где всего прекрасней на земле  +     

110 С.Вербова Сочинение на тему   +    

111 Л.Кассиль  Какое это слово?  +     

112 Л.Кассиль  Какое это слово?   +    

113 Б Никольский  Главное дело  +     

114 Б Никольский  Главное дело   +    



115 А Усачѐв Защита  +     

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

117 Т. Белозѐров День Победы  +     

118 Повторение и обобщение по разделу «Родная земля»    +    

Лето пришло 

119 С.Козлов Ливень  +     

120 С.Козлов Ливень   +    

121 С.Козлов Ливень  +     

122 Г. Граубин Тучка   +    

123 Н. Павлова  Хитрый одуванчик  +     

124 Н. Павлова  Хитрый одуванчик   +    

125 Н. Павлова  Хитрый одуванчик  +     

126 Е Благинина Одуванчик   +    

127 А Дорохов Встреча со змеѐй  +     

128 А Дорохов Встреча со змеѐй   +    

129 А Дорохов Встреча со змеѐй  +     

130 А Бродский Летний снег   +    

131 В.Голявкин После зимы будет лето  +     

132 В.Голявкин После зимы будет лето   +    

133 Загадки о лете  +     

134  А Спирин Летние приметы   +    

135  Повторение и обобщение по разделу «Лето пришло»   +     

136 Обобщающий урок   +    

  136 68 68    
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