
 

 
 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для обучающегося 

3класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена в 

соответствииснормативными документами: 

-ЗаконРФ№273-Ф3«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартомобразованияобучающихсясумствен

нойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)от 19.12.2014.№1599 

- Адаптированнаяосновная общеобразовательнаяпрограммаобразования обучающихся 

сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), утверждена 

приказомдиректорашколы от 06.09.2016 №302/0 

 
1. Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду 

срусским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию 

ивоспитанию ребенка. Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

врешении задач не только обучения, но и воспитания.Знакомствоучащихся с доступными 

ихвозрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержаниекоторыхактивновлияетна чувства,сознание 

иволючитателя,способствуетформированиюличных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентацияучащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с 

этическимипринципамиповедениякультурногочеловека,формируетнавыкидоброжелательногосот

рудничества.Всёэтоосуществляетсяприпомощиучебника«Чтение3класс»дляобщеобразовательных

организаций,реализующихадаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммы,в2частях,ав

торыС.Ю.Ильина,А.А.Богданова.М.:Просвещение.2020г., 8-еиздание. 

Проверканавыковчтенияпроводитсянаосновеповседневныхнаблюденийзачтениемипониманиемпр

очитанногопотекстамучебника.Приоценкепринимаютсявовниманиеуспешность овладения 

учащимся техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) исодержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствиис программными 

требованиями. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться сцелью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению.В начале, середине и конце 

учебногогодапроводитсяпроверкатехникичтения.Припроверкетехникичтениярекомендуетсяподби

рать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема: III класс – 15 – 20слов (на 

начало учебного года), 25 – 30 слов (на конец учебного года).В начале учебного 

годатехникачтенияпроверяетсяпотекстам,объемкоторыхсоответствуетобъемутекстовпредыдущег

огода. 

Целиобразовательно-коррекционнойработы 

-

овладениеосознанным,правильным,беглымивыразительнымчтением;совершенствованиевсехвидов

речевойдеятельности,развитиеинтересакчтениюикниге;формированиечитательского кругозора; 

-коррекцияиразвитиепознавательнойиречевойдеятельности; 

-

обогащениенравственногоопытамладшихшкольниковсредствамихудожественнойлитературы;форм

ированиенравственныхпредставленийодобре,дружбе,правдеиответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народовмногонациональнойРоссии и 

другихстран. 

Основныенаправлениякоррекционнойработы 

1. Совершенствованиедвиженийисенсомоторногоразвития: 

- развитиемелкоймоторикикистиипальцеврук;развитиеартикуляционноймоторики. 

2. Коррекцияотдельныхсторонпсихическойдеятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; развитие пространственных 

представленийориентации;развитиепредставленийовремени; 

развитиеслуховоговниманияипамяти. 

3. Развитиеосновныхмыслительныхопераций: 

- навыковсоотносительногоанализа;уменияработатьпословеснойинструкции,алгоритму. 



4. Развитиеразличныхвидовмышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления 

(умениевидетьиустанавливатьлогическиесвязимеждупредметами,явлениямиисобытиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационныеупражнениядля мимикилица, драматизация, чтениепо ролям ит.д.). 

6. Развитиеречи,овладениетехникойречи. 

7. Расширениепредставленийобокружающеммиреиобогащениесловаря. 

8. Коррекцияиндивидуальныхпробеловвзнаниях. 

 
3. Описаниеместаучебногопредметавучебномплане 

Предмет «Чтение» является частью предметной области «Язык и речевая практика», относится 

кобязательнойчасти учебного плана. Программа рассчитана на 34 учебных недели, 136 часа 

(4часа внеделю). 

4. Личностныеипредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как возможности 

вразвитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. 

Освоениеобучающимисяпрограммы, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение имидвухвидов результатов: 

Личностных; 

Предметных. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммывключают: 

индивидуально-личностныекачества 

социальные (жизненные ) компетенции 

обучающейсясоциальнозначимыеценностные 

установки. 

Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных 

предметов,курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности, так и 

программформированиябазовыхучебныхдействий,воспитанияобучающихсясумственнойотсталость

ю(интеллектуальными нарушениями), формирования экологической культуры, здорового 

ибезопасногообразажизни, коррекционной работы. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммы: 

Увыпускникабудут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

насодержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательныеи внешниемотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

исамоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

напониманиеоценокучителей,товарищей, родителейи другихлюдей; 

способностькоценкесвоей учебнойдеятельности; 

ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,такипоступковокружаю

щихлюдей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;пониманиечувств другихлюдейисопереживаниеим; 

установканаздоровыйобразжизни. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоотношениякобразовательнойорганизац

ии, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно 

познавательныхмотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкизнаний; 

выраженнойустойчивойучебнопознавательноймотивацииучения; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкинаосновекритерияус

пешностиреализациисоциальнойроли«хорошегоученика»; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентациинаискусствокакзначиму

юсферучеловеческой жизни; 

эмпатиикакосознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим,выражающихсявпоступк

ах,направленных напомощьдругимиобеспечениеихблагополучия. 



Предметные результаты освоения программы определяет два 

уровня:минимальный 

достаточный. 

Достаточныйуровеньнеявляетсяобязательным. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению 

наконецобучения в3классе 

Минимальныйуровень: 

-осознанноеиправильноечтениетекствслух послогамицелымисловами; 

-пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в -коллективной работе 

пооценке поступков героев и событий; -выразительное чтение наизусть 5-7 

короткихстихотворений. 

Достаточныйуровень: 

-чтениетекстапослепредварительногоанализавслух 

целымисловами(сложныепосемантикеиструктуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпомречи; 

-ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной мысли текста 

послепредварительногоегоанализа; 

-чтениетекстамолчасвыполнениемзаданий учителя; 

-определениеглавныхдействующихлицпроизведения;элементарнаяоценкаихпоступков; 

-чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(послепредварительногоразбора); 

-пересказтекстапочастямсопоройнавопросыучителя,картинныйпланилииллюстрацию; 

-выразительноечтениенаизусть7-8стихотворений. 

 

5. Содержаниеучебногопредмета Чтение 

Содержаниечтения(кругчтения).Произведенияустногонародноготворчества(пословица,скорогово

рка,загадка,потешка,закличка,песня,сказка,былина).Небольшиерассказыистихотворениярусскихи

зарубежныхписателейоприродеродногокрая,ожизнидетейивзрослых,отруде,онародныхпраздниках

,онравственныхиэтическихнормахповедения.Статьи занимательного характера об интересном и 

необычном в окружающем мире, о культуреповедения,об искусстве, историческомпрошлом и пр. 

Тематикапроизведений:произведенияоРодине,роднойприроде,оботношениичеловека 

кприроде,кживотным,труду,другдругу;ожизнидетей,ихдружбеитовариществе;произведениио 

добре изле. 

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

загадки,считалки, потешки. 

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

словамивслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыковвыразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тонаголоса,чтениепо ролями драматизация разобранных диалогов). 

Работастекстом.Пониманиесловивыражений,употребляемыхвтексте.Различениепростейшихслуча

евмногозначностиисравнений.Делениетекстаначасти,составлениепростейшегопланаи 

определениеосновной мысли . 

 
Здравствуй,школа! 

«Сентябрь».М.Садовский,«Веселаяулица».ПоВ.Воскобойникову,«Первоесентября»В.Берестов, 

По В. Драгунскому «Завтра в школу», По Э. Шиму«Пятерки»,«Смешинка». В.Берестов «Котенок 

хочет в школу», В. Бирюков «Кто лучшим будет», По В. Хомченко 

«Обида»,А.Аксенова«Нашаучительница» 

Осеньнаступила… 

О. Высотская «Осень», По Ю. Ковалю«Последний лист», По Н. Сладкову «Сентябрь на дворе»,В. 

Степанов «Воробей», По А. Баркову «Лето на веревочке», Е. Благинина «Улетают, 

улетели…»,ПоЛ.Воронковой«Закормомдляптиц»,Г.Ладонщиков«Воктябре»,ПоН.Сладкову 

«Страшный невидимка», А. Плещеев «Осень наступила», По Н. Абрамцевой «Сказка об 

осеннемветре,Н. Майданик«Доскажисловечко»(Осенниезагадки) 

Учимсятрудиться 



Ю.Тувим«Вседлявсех»,ПоД.Габе«Работа»,В.Орлов«Моипомощники»,ПоА.Потаповой 

«Бабушкаивнучка»,Б.Заходер«Повара»,ПоМ.Дружининой«Сюрприз»,О.Высотская 

«Маргаритка», По В. Хомченко «Пуговица», Г. Ладонщиков «Портниха», В.Осеева 

«Пуговица»,ПоВ.Голявкину«Какяпомогалмамемытьпол»,ПоС.Баруздину«КакАлешкеучитьсянад

оело»,Дж.Родари«Чемпахнут ремесла» 

Ребятамозверятах 

По Е. Чарушину «Лисята», По Н. Сладкову «Лисица и еж», По Н. Сладкову «Лисица и еж», 

Е.Тараховская«Заяц»,ПоМ.Пришвину«Еж»,ПоА.Баркову«Материнскаязабота»,ПоГ.Снегиреву«Б

елек»,В.Приходько«ПиниГвин»,ПоБ.Житкову«Галка»,ПоВ.Гаранжину 

«Куринный воспитанник», По М. Тарловскому «Добрый волк», По Н. Носову «Живая шляпа», 

ПоН. Павловой «Котята», В. Берестов «Кошкин щенок», По Пляцковскому «Сердитый дог 

Буль»Чудесныймир сказок 

Русская народная сказка «Лиса и журавль», Русская народная сказка «Храбрый баран», 

Русскаянародная сказка «Лиса и тетерев», Украинская народная сказка «Овечка и волк», 

Башкирскаянародная сказка «Медведь и пчелы», Таджикская народная сказка «Тигр и лиса», 

Французскаянародная сказка «Лиса и куропатка», Абхазская народная сказка «Куцый хвост», 

Удмуртскаянароднаясказка«Глупый котенок» 
Зимушка-зима 

Русская народная песня «Ой ты, зимушка-зима!», По В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и 

ДедМороз»,М.Садовский«Декабрь»,ПоЛ.Воронковой«Какелкунаряжали»,С.Попов«Вновогоднюю

ночь»,ПоА.Усачеву«КакДедМорозсделалсебепомощников»,ПоА.Потаповой 

«Такой вот герой», С. Есенин «Зима», С. Суворова «Подарок», По В. Голявкину «У Ники 

новыелыжи», В. Шевчук«Спрогулки», По М. Быковой«Неудачная находка», И. Суриков 

«Детство»,По Е. Чарушину «Что за зверь?», По Э. Шиму «Не стучать – все спят», В Степанов 

«Зайка», По Н.Сладкову «Еловая каша», З. Александрова «Снежок», По Е. Баруздину 

«Коллективная печка»,В.Аникин«Доскажи словечко» 
Такнельзя,атакможно 

ПоА.Ягафаровой«СнегирьиСиница»,ПоВ.Хомченко«Птица-синица»,Г.Ладонщиков 

«Дельныйсовет»,ПоЛ.Толстому«Косточка»,ПоС.Георгиеву«Праздничныйстол»,В. Берестов 

«Заигрой»,С.Баруздин«Бревно»,А.Седугин«КакАртемкакотенкаспас»,ПоВ.Осеевой 

«Подвиг»,ПоВ.Бирюкову«Лесныедоктора»,Обобщающийурокпоразделу«Такможно,атакнельзя» 

Веснавокностучится 

Ф.Тютчев«Зиманедаромзлится»,ПоВ.Бирюкову«Весенняяпесня»,Украинскаянароднаяпесня«Весня

нка»,ПоЭ.Шиму«Сосулька»,НароднаяпесняВыглянивокошко,С.Вербова 

«Маминпортрет»,П.Синявский «Разноцветныйподарок»,А.Седугин«Тихо-тихо»,Р.Сеф 

«Лицомквесне»,С.Вербова«Ледоход»,ПоР.Фархади«Сонмедвежонка»,Г.Ладонщиков 

«Медведьпроснулся»,ПоВ.Бианки«Заяцнадереве»,С.Погореловский«Нашигости»,ПоГ.Скребицком

у«Скворушка»,И.Белоусов«Весенняягостья»,ПоК.Ушинскому«Пчелкинаразведках», По А. 

Баркову «Тюльпаны», Обобщающий урок по разделу «Весна в окно стучится»Веселыеистории 

Р.Фархади«Перепутаница»,ПоГ.Остеру«Эхо»,В.Шибаев«Ктокемстановится»,А.Усачев 

«Волшебныйбарабан»,М. Пляцковский«Шишки»,ПоЮ.Степанову«Портрет», М.Бородицкая 

«Булочнаяпесенка» 

Родиналюбимая 

Г.Ладонщиков«Скворецначужбине»,ПоК.Ушинскому«НашеОтечество»,ПоТ.Кудрявцевой 

«ФлагРоссии»,М.Ильин«Главныйгородстраны»,В.Степанов«Песня»,А.Усачев«деньПобеды»,ПоС

.Баруздину«Страшныйклад»,ПоС.Алексееву«Тульскиепряники»,Обобщающийурок по 

разделу«РодинаЛюбимая» 

Здравствуй,лето! 

А.Усачев«Чтотакоелето?»,ПоЛ.Воронковой«Чтосказалабымама?»,М.Дружинина 

«Земляника»,ПоВ.Хомченко«Кудаисчезгриб?»,ПоВ.Бианки«Еж-спаситель»,Р.Фархади 

«Жарко»,ПоЭ.Шиму«Верноевремя»,Е.Савельев«Доскажисловечко»Летниезагадки,Обобщающийу

рок по разделу«Здравствуй,лето» 



6. Тематическое планирование по чтению с определением видов 

деятельностиобучающегося 

 

№

п/п 

Тема Видыдеятельности 

1 Стихотворение.М. 
Садовский«Сентябрь» 

Слушание стихотворения. Словарная работа. 
Определениевременииместасобытий. 

2 ПоВ.Воскобойникову 
«Веселаяулица» 

Слушаниерассказа. Словарнаяработа.Упражненияв 
выразительномчтении. 

3 В.Берестов «Первое 
сентября» 

Слушаниерассказа. Словарнаяработа.Упражненияв 
выразительномчтении. 

4 ПоВ.Драгунскому 
«Завтравшколу» 

Слушаниерассказа. Словарнаяработа.Упражненияв 
выразительномчтении 

5 ПоЭ.Шиму«Пятерки» Слушание. Словарная работа. Высказывание своего 
отношениякпрочитанному. 

6 Смешинка.В.Берестов 

«Котенок хочет 

вшколу» 

Слушание.Упражнениянанахожденияошибоквсловах 

7 В.Бирюков «Кто 
лучшимбудет» 

Слушание.Словарнаяработа. 

8 ПоВ.Хомченко 
«Обида» 

Слушание.Словарнаяработа. 

9 А.Аксенова«Наша 
учительница» 

Слушаниерассказа. Словарнаяработа.Упражненияв 
выразительномчтении 

10 О.Высотская«Осень» Признакиосени.Знатьстих.Наизусть. 

11 ПоЮ.Ковалю 
«Последнийлист» 

Признакиосени 

12 А.Толстой«Осень.Об

сыпаетсявесьнаш 
бедный сад…» 

Знать:красуются,бедныйсад. 

13 ПоН. Сладкову 
«Сентябрьнадворе» 

Каксказатьпо-другому:сентябрьнадворе? 

14 В.Степанов«Воробей» Каксказатьпо-другому:желтыеметели? 
Перелетныхптиц. 

15 ПоА.Баркову«Летона 
веревочке» 

Каксказатьпо-другому:журавлипошливотлет,журавли 
засобой летотянут? 

16 Е.Благинина«Улетают, 
улетели…» 

Каксказатьпо-другому:аисткрыльяполощет? 
Знатьстих.наизусть 

17 Смешинка.ПоЭ.Шиму 
«Воронаисиница» 

Знатьптиц 

18 Г.Ладонщиков«В 
октябре» 

Чтотакое«закрома»,«убратьхлебвзакрома» 

19 ПоН. Сладкову 
«Страшныйневидимка» 

Правилаповедениявлесу,ктотакойневидимка? 

20 А.Плещеев «Осень 
наступила» 

Чтотакоеозимь?Знатьнаизусть. 

21 ПоН.Абрамцевой 

«Сказкаобосеннемв

етре» 

Н.Майданик«Доскажис

ловечко» 

(Осенниезагадки) 

Отгадыватьзагадки. 

22 Ю.Тувим«Вседля 
всех» 

Объясни:нуасапожникбезхлебамногольнашьет, 
натачает.Кров.Каксказатьпо-другому:Шитьсапоги. 

23 ПоД.Габе«Работа» Слушатьобъяснениеучителя,ответытоварищей,работать 
самостоятельно.Соблюдатьправильнуюосанкувовремя 



  работы. 

24 В.Орлов«Мои 
помощники» 

Чтозначитслово:посевают. 

25 ПоА.Потаповой 

«Бабушкаивнучка» 

Слушатьобъяснениеучителя,ответытоварищей,работать 

самостоятельно.Соблюдатьправильнуюосанкувовремярабо

ты. 

26 Б.Заходер«Повара» Слушатьобъяснениеучителя,ответытоварищей,работать 

самостоятельно.Соблюдатьправильнуюосанкувовремярабо

ты. 

27 ПоМ.Дружининой 

«Сюрприз» 
Слушатьобъяснениеучителя,ответытоварищей,работатьса

мостоятельно.Соблюдатьправильнуюосанкувовремя 
работы. 

28 О.Высотская 

«Маргаритка» 
Слушатьобъяснениеучителя,ответытоварищей,работатьса

мостоятельно.Соблюдатьправильнуюосанкувовремя 
работы. 

29 ПоВ.Хомченко 
«Пуговица» 

Слушание. Словарная работа. Высказывание своего 
отношениякпрочитанному. 

30 Г.Ладонщиков 
«Портниха» 

Слушаниестихотворения.Словарнаяработа.Упражнения 
ввыразительномчтении 

31 В.Осеева«Пуговица» Слушаниерассказа. Словарнаяработа.Упражненияв 
выразительномчтении 

32 ПоВ.Голявкину«Какяп

омогалмаме мыть 
пол» 

Слушаниерассказа.

 Словарнаяработа.Упражненияввыр

азительномчтении 

33 ПоС.Баруздину«КакА

лешкеучиться 
надоело» 

Слушаниерассказа.

 Словарнаяработа.Упражненияввыр

азительномчтении 

34 Дж.Родари «Чем 
пахнутремесла» 

Слушаниестихотварения.Словарнаяработа.Упражнения 
ввыразительномчтении 

35 ПоЕ. Чарушину 
«Лисята» 

Слушаниерассказа. Словарнаяработа.Упражненияв 
выразительномчтении 

36 ПоН. Сладкову 

«Лисицаи еж» 
Е.Тараховская«Заяц» 

Слушаниерассказа,стихотворение.

 Словарнаяработа.

Упражненияввыразительномчтении 

37 ПоМ.Пришвину«Еж» Слушаниерассказа. Словарнаяработа.Упражненияв 
выразительномчтении 

37 ПоА. Баркову 
«Материнскаязабота» 

Слушаниерассказа. Словарнаяработа.Упражненияв 
выразительномчтении 

39 ПоГ.Снегиреву 

«Белек» 

Слушание Словарная работа. Определение жанра. 

Обсуждениепрослушанного,высказываниесобственногомне

ния.Выделениеглавной мысли 

40 В.Приходько«ПиниГ

вин» 

Слушание Словарная работа. Определение жанра. 

Обсуждениепрослушанного,высказываниесобственногомн

ения.Выделениеглавной мысли 

41 ПоБ.Житкову«Галка» Слушание Словарная работа. Определение

 жанра.Обсуждениепрослушанного,высказыва

ниесобственного 
мнения.Выделениеглавноймысли 

42 ПоВ.Гаранжину 

«Куринныйво

спитанник» 

Слушание Словарная работа. Определение жанра. 

Обсуждениепрослушанного,высказываниесобственногомне

ния.Выделениеглавной мысли 

43 ПоМ.Тарловскому 

«Добрыйволк» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

44 ПоМ.Тарловскому 

«Добрыйволк» 
СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 



45 ПоН.Носову«Живаяш

ляпа» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

46 ПоН.Носову«Живаяш

ляпа» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

47 ПоН.Павловой 

«Котята» 
СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

48 В.Берестов«Кошкин

щенок» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

49 ПоМ.Пляцковскому 

«Сердитый догБуль» 
СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

50 ПоМ.Пляцковскому 

«Сердитый догБуль» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

51 Русскаянароднаясказка 
«Лисаижуравл» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранад 
злом,определениеглавноймысли 

52 Русскаянароднаясказка 
«Храбрый баран» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранад 
злом,определениеглавноймысли 

53 Русскаянароднаясказка 
«Храбрый баран» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранад 
злом,определениеглавноймысли 

54 Русскаянароднаясказка 
«Лисаитетерев» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранад 
злом,определениеглавноймысли 

55 Русскаянароднаясказка 
«Лисаитетерев» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранад 
злом,определениеглавноймысли 

56 Украинская 

народнаясказка 
«Овечкаиволк» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранадзлом,опр

еделение главной мысли 

57 Башкирскаянародная

сказка 
«Медведь ипчелы» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранадзлом,опр

еделениеглавной мысли 

58 Таджикскаянародная 
сказка«Тигрилиса» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранад 
злом,определениеглавноймысли 

59 Французская 

народнаясказка 
«Лисаикуропатка» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранадзлом,опр

еделениеглавной мысли 

60 Французская 

народнаясказка 
«Лисаикуропатка» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранадзлом,опр

еделениеглавной мысли 

61 Абхазскаянародная 
сказка «Куцыйхвост» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранад 
злом,определениеглавноймысли 

62 Удмуртская 

народнаясказка 
«Глупыйкотенок» 

Особенностинароднойсказки,идеяпобедыдобранадзлом,опр

еделениеглавной мысли 

63 Русскаянароднаяпесня 

«Ойты,зимушка-

зима!» 

Слушание Словарная работа. Объяснение

 заглавиястихотворения. Учитьнаизусть. 

64 ПоВ.Бианки«Заяц, 

Косач,МедведьиДед

Мороз» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

65 М.Садовский 
«Декабрь» 

Слушание Словарная работа. Объяснение заглавия 
стихотворения.Учитьнаизусть. 

66 ПоЛ.Воронковой«Как СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 



 елкунаряжали» высказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

67 ПоЛ.Воронковой«Каке

лкунаряжали» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

68 С.Попов «В 
новогоднююночь» 

Слушание Словарная работа. Объяснение заглавия 
стихотворения.Учитьнаизусть. 

69 ПоА.Усачеву«КакДедМ

ороз сделалсебе 
помощников» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

70 ПоА.Потаповой 

«Такойвотгерой» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

71 ПоА.Потаповой 

«Такойвотгерой» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

72 С.Есенин «Зима» СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

73 С.Суворова «Подарок» СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

74 ПоВ.Голявкину«УН

икиновые лыжи» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

75 В.Шевчук«С

прогулки» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

76 ПоМ.Быковой 

«Неудачнаянаходка» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

77 И.Суриков«Детство» Слушание Словарная работа. Объяснение заглавия 
стихотворения.Учитьнаизусть. 

78 ПоЕ.Чарушину«Чтозазв

ерь?» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

79 По Э. Шиму 

«Нестучать–

всеспят» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

80 По Э. Шиму 

«Нестучать–

всеспят» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

81 ВСтепанов«Зайка» СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

82 По Н. Сладкову 

«Еловаякаша» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

83 З.Александрова 
«Снежок» 

Слушание Словарная работа. Объяснение заглавия 
стихотворения.Учитьнаизусть. 

84 ПоЕ.Баруздину 

«Коллективнаяпечка» 
Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного,высказываниесобственногомнения.Выделе

ниеглавноймысли 

85 ПоА.Ягафаровой 
«СнегирьиСиница» 

Слушание Словарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 



  мысли 

86 ПоА.Ягафаровой 

«СнегирьиСиница» 
СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

87 ПоВ.Хомченко 

«Птица-синица» 
СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

88 Г.Ладонщиков 

«Дельныйсовет» 
СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

89 ПоЛ.Толстому 

«Косточка» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

90 ПоС.Георгиеву 

«Праздничныйстол» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

91 В.Берестов«Заигрой» Слушание Словарная работа. Объяснение заглавия 
стихотворения.Учитьнаизусть. 

92 С.Баруздин«Бревно» СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

93 А.Седугин«КакАртемк

акотенкаспас» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

94 ПоВ.Осеевой 

«Подвиг» 
СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,вы

сказываниесобственногомнения.Выделениеглавной 
мысли 

95 ПоВ.Бирюкову 

«Лесныедоктора» 
Слушание Словарная работа. Обсуждение 

прослушанного,высказываниесобственногомнения.Выделе

ниеглавноймысли 

96 ПоВ.Бирюкову 

«Лесныедоктора» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 

высказываниесобственногомнения.Выделениеглавноймысл

и 

97 Ф.Тютчев«Зима 
недаром злится» 

Слушание Словарная работа. Объяснение заглавия 
стихотворения.Учитьнаизусть. 

98 ПоВ.Бирюкову 
«Весенняя песня» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

99 Украинскаянародная 
песня «Веснянка» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

100 ПоЭ.Шиму«Сосулька» СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

101 Русскаянароднаяпесня 
«Выгляни,солнышко» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

102 С.Вербова «Мамин 
портрет» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

103 П.Синявский 

«Разноцветный

подарок» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,в

ысказываниесобственного мнения. 

104 А.Седугин«Тихо-тихо» СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

105 Р.Сеф«Лицомквесне» СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

106 С.Вербова«Ледоход» СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

107 ПоР.Фархади«Сон СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 



 медвежонка» высказываниесобственногомнения. 

108 Г.Ладонщиков 
«Медведьпроснулся» 

Слушание Словарная работа. Объяснение заглавия 
стихотворения.Учитьнаизусть. 

109 ПоВ.Бианки«Заяцна 
дереве» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

110 С.Погореловский 
«Наши гости» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

111 ПоГ.Скребицкому 
«Скворушка» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

112 И.Белоусов «Весенняя 
гостья» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

113 ПоК. Ушинскому 
«Пчелкинаразведках» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

114 ПоА. Баркову 
«Тюльпаны» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

115 Р. Фархади 
«Перепутаница» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

116 ПоГ.Остеру«Эхо» СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,в

ысказываниесобственного мнения. 

117 В.Шибаев«Ктокем 
становится» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

118 А.Усачев«Волшебный 
барабан» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

119 М.Пляцковский 
«Шишки» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

120 ПоЮ. Степанову 
«Портрет» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

121 М.Бородицкая 
«Булочнаяпесенка» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

122 Г.Ладонщиков 
«Скворецначужбине» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

123 ПоК. Ушинскому 
«НашеОтечество» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

124 ПоТ.Кудрявцевой 
«ФлагРоссии» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

125 М.Ильин«Главный 
городстраны» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

126 В.Степанов«Песня» Слушание Словарная работа. Объяснение заглавия 
стихотворения.Учитьнаизусть. 

127 А.Усачев«день

Победы» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного,в

ысказываниесобственного мнения. 

128 ПоС.Баруздину 
«Страшныйклад» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

129 ПоС.Алексееву 
«Тульскиепряники» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

130 А.Усачев«Чтотакое 
лето?» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

131 ПоЛ.Воронковой«Что 
сказалабы мама?» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

132 М.Дружинина 
«Земляника» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

133 ПоВ.Хомченко «Куда 
исчезгриб?» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

134 ПоВ.Бианки«Еж- 
спаситель» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 



135 Р.Фархади«Жарко» Слушание Словарная работа. Объяснение заглавия 
стихотворения.Учитьнаизусть. 

136 ПоЭ.Шиму«Верное 
время» 

СлушаниеСловарнаяработа.Обсуждениепрослушанного, 
высказываниесобственногомнения. 

7. Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательной 

деятельности 
 

Интернетресурсы: 

http://www.solnet.ee/index.htmlе

journal.edusite.ru/p84aa1.htmlhtt

p://mirdetok.tomsk.ru/tgl.net.ru/

wiki/index.php/Ресур 

http://www.uroki.net/docnach.htmnsportal.ru/nachalnaya-

shkola/obshc...planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=863&ur2..nachalka.edu.ru/

catalog.asp?cat_ob_...planeta.tspu.ru/files/file/Chertkov... 
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