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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Чтение и письмо» на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствие с программой «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», в двух 
частях, сост.Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования» (протокол кафедры КРО №5 
от 26.05.2011г.).   

Цель: выработать навыки чтения и письма через выполнение упражнений. 
Задачи данного курса: 

• обучать основам грамоты: изучению звуков и букв, образованию и чтению слогов, слов, предложений; 
• формировать умения    воспринимать из печатных источников доступную по содержанию информацию в виде несложных по слоговой структуре слов и 

предложений с ними;   
• корригировать сенсорно-перцептивную деятельность; 
• развивать речевую активность (вербальную и невербальную), обучать элементам диалоговой речи; 
• воспитывать интереса и потребности к процессу чтения; 
• учить выражать свои мысли и желания за счет усвоения основ грамоты и любых доступных средств коммуникации. 
• учить различать и соотносить графические образы печатных и рукописных букв;  
• формировать элементарные графомоторные навыки, пространственные представления; 
• учить обводить, писать, списывать изученные буквы (печатные и/или рукописные), некоторые простейшие по составу слова, имена, фамилии, адреса сопряжено 

с учителем, по образцу или самостоятельно,   
• корригировать сенсорно-перцептивную деятельность, речемоторную сферу; 
• воспитывать интерес и потребность к письму;  
• учить выражать свои мысли и желания любыми доступными средствами коммуникации; 
• учить применять в практике умение писать на других уроках и во внеурочной деятельности. 

 
Общая характеристика учебного предмета, курса: 

Чтение  
В процессе обучения чтению учащихся с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах закрепляются навыки сознательного и, по возможности, выразительного 

чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках.   
Учащиеся читают короткие тексты, которые подбирает учитель из учебника по чтению для учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида или других 

учебников и учебных пособий. Совершенствуются навыки правильного чтения – целыми слова вслух и про себя. Учатся пересказывать прочитанные тексты по вопросам учителя, 
по опорным словам, упражняются в чтении рукописного текста. В процессе обучения учащиеся учатся отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, с опорой на 
иллюстрации к тексту и картинки, находить в тексте ответы на вопросы, с помощью учителя делить текст на части и коллективно озаглавливать выделенные части, составлять 
картинный план, описывать словесно картины плана. 

Учащиеся тренируются в чтении печатных инструкций, связанных с уроками труда или СБО, вывесок на улице, читают короткие заметки из журналов и газет, учатся 
глобальному чтению распространенных знаков безопасности и информации. 

В процессе обучения активно используются занятия внеклассного чтения. Посещение библиотеки. Проведение итоговых уроков внеклассного чтения. 
При обучении чтению учитываются индивидуальные возможности учащихся, и осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения. 



Процесс обучения чтению также как и все обучение должен иметь коррекционную, практическую и социализирующую направленность. 
Тексты учитель подбирает из программы по литературному чтению для учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида, ориентируясь на возможности 

учащихся в овладении навыком чтения. 
Письмо  

Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение элементарными навыками письма вызывает особые сложности у учащихся с умеренной 
умственной отсталостью. 

С 5 по 9 класс продолжается обучение учащихся с умеренной умственной отсталостью элементарным навыкам письма. На уроках письма дети с умеренной умственной 
отсталостью не только знакомятся с написанием букв, слогов и слов. Особое внимание в процессе обучения и формирования навыков письма уделяется развитию 
коммуникативных умений учащихся. Развитию коммуникации способствует формирование эмоционального контакта с учителем, формированию умения обращаться с просьбой 
к учителю и к одноклассникам. Обращение по имени к учителю и к учащимся. Формирование коммуникативных умений в вербальной и невербальной формах. 

Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью способствует изучение индивидуальных возможностей учащихся. Именно 
индивидуальные возможности определяют объем умений и навыков, которыми овладевают учащиеся в процессе обучения. Часть учащихся может овладеть простейшими 
навыками написания слов и коротких предложений письменными, а в некоторых случаях печатными буквами. Другие учащиеся научаются только списывать или графически 
копировать образцы букв и их сочетаний (слоги, слова). И в первом и во втором случае у учащихся совершенствуется зрительное восприятие, процессы гнозиса букв и их 
сочетаний, и они узнают слова, которые встречаются им в бытовых ситуациях. 

При обучении чрезвычайно важно постоянно использовать игровой, наглядный и занимательный материал, наиболее доступный для данной категории детей. 
Содержание учебного предмета: 

Чтение  
5 год обучения  

Закрепление навыков сознательного и, и по возможности, выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. 
Изложение содержания прочитанного по вопросам учителя и по сюжетным картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Постоянная опора на слуховой, графический и семантический образ слова. 
Полный и выборочный пересказ по вопросам учителя. 
Чтение отрывков из рассказов и произведений русских и советских писателей. 
Чтение печатных и письменных инструкций. Выполнение инструкций на уроках труда, СБО (осуществление межпредметных связей с другими уроками). 
Использование приемов глобального чтения. Развитие зрительного гнозиса (узнавания) и памяти на распространенные знаки безопасности к информации (стоп, опасно, 

яд, переход, магазин, аптека и т.п.). 
Внеклассное чтение. 
В итоге после пятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• читать небольшие тексты с соблюдением основных правил чтения; 
• пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 
• знать наизусть 2-3 стихотворения; 
• знать распространенные знаки безопасности; 
• получать информацию при чтении заголовков статей, текстов. 

 
 
 



6 год обучения  
Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение целыми словами без искажения звукового состава слова. Послоговое чтение трудных слов. 
Чтение незнакомого текста. Чтение коротких рассказов, сказок, статей. Пересказ прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из детских журналов. 
Умение рассказывать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста и зачитать места, относящиеся к вопросу, к иллюстрациям. Работа над пониманием 

отдельных слов и выражений. 
Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по вопросам учителя. 
Внеклассное чтение. 
В итоге после шестого года обучении ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• уметь различать и читать слова сходные по звучанию; 
• осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения слогового состава слова (правильно); 
• трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 
• отвечать на вопросы по прочитанному; 
• высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
• пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 
• выборочно читать простые по содержанию тексты; 
• устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся; 
• знать наизусть 2-3 стихотворения. 

7 год обучения  
Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и непонятных слов. Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части 

с помощью учителя. Коллективное озаглавливание частей текста. 
Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 
Чтение деловых статей и в том числе статей инструкций. Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных с уроками труда и СБО. 
Чтение статей и рассказов из детских журналов. Драматизация отдельных частей рассказов или сказок. Внеклассное чтение. 
В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя: 
• отвечать на вопросы по прочитанному; 
• осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 
• высказывать свое отношение к произведению, 
• передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
• выделять главную мысль произведения; 
• делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя); 
• знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 

8 год обучения  
Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных писателей. 
Составление плана пересказа. Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя. 
Чтение деловых статей. 
Внеклассное чтение. Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи книг. 



В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 
• отвечать на вопросы по прочитанному; 
• высказывать свое отношение к произведению; 
• передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
• выделять главную мысль произведения; 
• делить текст па части и озаглавливать их; 
• знать наичуо ь 3-5 стихотворения и басни; 
• читать книги доступные по содержанию. 

9 год обучения  
Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных писателей. 
Составление плана пересказа. Подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя. 
Чтение деловых статей. 
Внеклассное чтение. Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи книг. 
В итоге после девятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 
• отвечать на вопросы по прочитанному; 
• высказывать свое отношение к произведению, его героям и отдельным событиям; 
• передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
• выделять главную мысль произведения; 
• делить текст на части и озаглавливать их; 
• знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 
• читать книги доступные по содержанию. 

 
Письмо  
5 год обучения  
Звуки и буквы 

Повторение и закрепление пройденного.  
Слова с гласными е, ё, и, ю, я в начале слова и после гласных, деление данных слов на слоги. Различение букв и звуков и-й. Работа с буквами разрезной азбуки. 

Слово 
 Слог как часть слова. Перенос части слова на письме (с помощью учителя). Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение различать их по 

вопросам «кто это?», «что это?». 
Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии людей, клички животных. 

Предложение 
Построение предложений: 
1) составление предложений на заданную тему; 
2 )  умение закончить предложение по вопросу «кто это?» и «что это?»; 



3) умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, по возможности, записать ответ с помощью учителя; 
4) списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 
5) написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце предложения; 
6) написание зрительных и слуховых диктантов. 
В итоге после пятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• анализировать слова по звуковому составу; 
• различать звуки гласные и согласные; 
• делить слова на слоги; 
• строить предложения по вопросам, с заданным словом и др., 
• списывать слова и предложения с доски. 

 
6 год обучения  
Звуки и буквы 

Повторение и закрепление пройденного.  
Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-щ, з-с). Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слово 
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять в тексте слова, отвечающие на вопрос «кто это?», «что это?» (с помощью учителя). 
Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. 
Предлоги (на, в). Умение с помощью учителя находить предлоги и составлять словосочетания с предлогами и писать их раздельно со словами. 

Предложение 
Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, на заданную тему. Запись их. Составление с помощью учителя предложений из слов, 

данных в разбивку (не более 3 слов). Завершение начатого предложения с помощью картинки, опорных слов. 
Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из двух-тpex слов, написание которых не расходится с произношением. 
Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию, адрес школы. 
В итоге после шестого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• анализировать слова по звуковому составу; 
• различать звонкие и глухие согласные; 
• узнавать имена собственные и писать их по правилу; 
• составлять словосочетания с предлогами (-на, -в) и писать их раздельно со словами; 
• составлять предложения по вопросам, опорным словам; 
• писать под диктовку простые слова и предложения; 
• писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию. 

 
7 год обучения 
Звуки и буквы 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие согласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами «е», «ё», «и», «ю», «я». 



Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 
Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. Изучение слов, обозначающих действия: 
1) называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; 
2) умение составлять, слова, обозначающие действия, со   словами, обозначающими предметы (с помощью учителя). 
Предлоги (у, за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

Предложение 
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по картинке и опорным словам. 
Установление связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что это?», «что делает?». 
Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение вставить в предложения пропущенные слова. 
Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 
Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого поздравления (с помощью учителя). 
Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 
В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• анализировать слова по звуковому составу; 
• различать твердые и мягкие согласные; 
• находить слова, обозначающие предмет и его действие; 
• находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со словами; 
• составлять предложения по картинке и опорным словам; 
• вставлять пропущенные слова в предложения; 
• составлять предложения из слов и записывать их; 
• заполнять дневник, адрес на конверте; 
• написать поздравление на открытке. 

8 год обучения 
Звуки и буквы 

Повторение артикуляторно сходных звуков р-л, твердых и мягких согласных, буквы «ь». 
Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с) 

Слово 
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) по вопросам, правильное их употребление. 
Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы. 
Закрепление написания имен собственных. 

Предложение 
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по вопросам учителя, по картинке и опорным словам. Заканчивание или дополнения 

предложений по вопросам «кто?», «что?», «когда?», «где?». Запись их. 
Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов. Проведение зрительных и слуховых диктантов. Написание по образцу заявления на работу. 
В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• анализировать слова по звуковому составу; 



• различать свистящие, шипящие и аффрикаты; 
• распространять предложения по вопросам учителя; 
• писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты; 
• писать по образцу заявление на работу. 

9 год обучения  
Звуки и буквы 

Повторение пройденного. Различение акустически и артикуляторно сходных звуков. Обозначение их на письме. 
Слово 

Дифференциация слов-предметов и слов-действий. Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими предметы. 
Предложение 

Упражнения в составлении предложений и небольших рассказов (2-3 предложения). Составление и запись небольшого рассказа по картинке или серии картинок под 
руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись деформированных текстов. 
Составление и запись коллективного письма. 
В итоге после девятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 
• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно; 
• работать с деформированным текстом; 
• составлять и записывать коллективное письмо. 
 
Учебно-методический комплект: 
«Чтение», учебник для 4 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, авторы-составители З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева –  6-е изд. 

–  М.: Просвещение, 2013. 
«Русский язык», учебник для 4 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, автор-составитель А.К. Аксенова, Н.Г. 

Галунчикова. – 3-е изд.  – М.: Просвещение, 2013. 
 

 
Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Количество учебных часов  1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Общее количество часов 42 39 47 42 170 
Количество часов для проведения контрольных 3 3 1 3 10 
Повторение. 21 - - - 21 
«Предложение» - - - 26 26 
«Связная речь» 9 - - - 9 
«Звуки и буквы» 9 36 2 - 47 
«Слово» - - 44 13 57 

 
 
 



Календарно – тематическое планирование 
8 год обучения 

№ 
раздела 

Наименование раздела и темы Краткое описание темы. 
 

Часы 
учебного 
времени 

Дата  

1 четверть. 43ч.  
1. Повторение  23ч  
 

Е. Благинина «Прощание с летом» 
Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации, словесное 
рисование рисунков. Словарная работа: линейки, жнейки. Выразительное 
чтение.  

1 01.09 

 Большая буква в начале предложения. Точка в 
конце. 

Упражнение на развитие зрительного восприятия «Найди отличия». Работа по 
картинке - составление предложений с данным словом, анализ предложения, 
составление условно-графической схемы, повторение правила записи 
предложения. Комментированное письмо. 

1 02.09 

 Практическое построение простого предложения. Составление предложения по сюжетной картинке. Выразительное чтение 
предложений. Выделение голосом важных по смыслу слов. Запись 
предложений под диктовку. Минутка чистописания. 

1 05.09 

 А. Плещеев «Осень наступила». 
  

Словарная работа, словесное рисование картин, рассматривание осенних 
рисунков, выразительное чтение. 

1 06.09 

 Ф. Тютчеву «Листья» Словарная работа, словесное рисование картин, рассматривание осенних 
рисунков, выразительное чтение. 

1 07.09 

 Раздельное написание слов в предложении. Составление предложений. Определение количества предложений на слух. 
Комментированное письмо. 

1 08.09 

 По Б. Граубину «Как наступает листопад»  Работа над словообразованием, чтение слов целыми словами, выборочное 
чтение. 

1 09.09 

 Составление предложений по вопросам. Составление и запись предложений по вопросам. Повторение словарных слов. 1 12.09 
 Деление текста на предложения. Словарная работа, определение количества предложений на слух, деление 

текста на предложения и их запись, пояснение смысла предложений. Минутка 
чистописания. 

1 13.09 

 А. Гонтарь «Осень в лесу»  Словарная работа, игра «Прочитай целыми словами», словесное рисование 
картин, заучивание стихотворных форм. 

1 14.09 

 Вставка слов в предложения. Вставка слов в предложения, их запись, выделение в предложении гласных 
букв. 

1 15.09 

 С. Прокофьева «Подарки Осени»  Работа над словообразованием, рисование подарков Осени, работа над 
выразительностью. 

1 16.09 

 Контрольное списывание по теме: 
 «Предложение» (нулевой срез)  

Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 19.09 

 Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными при списывании. Фронтальная и 
индивидуальная работа. 

1 20.09 

 По М. Пришвину «Старый гриб»  Словарная работа, игра «Прочитай целыми словами», деление на части, 
озаглавливание частей, выборочное чтение, игра «Съедобное и несъедобное». 

1 21.09 



 Составление предложений на заданную тему по 
опорным словам. 

Минутка чистописания (ш, т, п).  Словарная работа: овощи. Составление 
предложений по опорным словам. Определение количества слов в 
предложении. 

1 22.09 

 Проверка техники чтения (нулевой срез). Уметь читать по слогам короткий текст, рассказывать о чём читали. 1 23.09 
 Составление предложений по картинке Повторение знаний о предложении. Составление предложений по картинке. 

Минутка чистописания (г, н, р, и). 
1 26.09 

 Составление предложений из слов, данных в 
нужной форме в разбивку 

Минутка чистописания. Словарная работа: повторение слов. Составление 
предложений из слов. Определение количества слов в предложении. 

1 27.09 

 Е. Носов «Хитрюга»  Работа над словообразованием, словарная работа, выборочное чтение, 
словесное рисование рисунков.  

1 28.09 

 Составление предложений с употреблением слов в 
косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в 
начальной форме. 

Запись сочетания слов с вопросами, выделение окончаний в словах и пояснение 
их написания. 

1 29.09 

 Составление предложений по схемам.  1 30.09 
 Внеклассное чтение: В. Бианки «Лесная газета» 

 
Формирование навыков самостоятельного чтения рассказов. Пересказ детьми 
прочитанных произведений. Презентация  о писателе. 

1 03.10 

 Закрепление по теме «Повторение» Написание словарных слов в алфавитном порядке; звуко-буквенный анализ 
слов; игра «Угадай букву». 

1 04.10 

2 Связная речь  9ч.  
 Составление предложений по картинкам, схемам и 

опорным словам. 
Составление предложений с использованием картинок, схем и опорных слов, их 
запись. Словарная работа: считать, решать. Минутка чистописания. 

1 05.10 

 Н. Сладков «Осень»  Игра «Читай целым словом», отработка чтения по ролям, словесное рисование 
рисунков. 

1 06.10 

  Запись рассказа по плану. Чтение частей текста, расположение их в нужном порядке, запись рассказа по 
плану. 

1 07.10 

 Г. Снегирёв «Бурундук»  Выборочное чтение, словесное рисование рисунков, словарная работа, работа 
над средствами выразительности. 

1 10.10 

 Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении 

Работа над восстановлением нарушенного порядка слов в предложении, их 
запись, выделение в предложениях гласных букв. 

1 11.10 

 Заканчивание предложений. Работа над заканчиванием предложений 1 12.10 
 А.К. Толстой «Осень! Обсыпается…»  Краткая беседа о жизни и творчестве А.К. Толстого. Работа над 

стихотворением. Заучивание наизусть стихотворных форм. 
1 13.10 

  «Оформление поздравительных открыток». Умение правильно составлять поздравления и оформлять открытки. 1 14.10 
 К. Ушинский «Осень»  

 
Словарная работа. Выборочное чтение. Деление  рассказа на части по 
заданному плану. 

1 17.10 

3 Звуки и буквы.  8ч.  
 Определение количества звуков и букв в словах Минутка чистописания: л, м, ц, щ, ь, ы. Словарная работа: повторение слов. 

Написание слов и определение звуков и букв. Составление предложений со 
словами. 

1 18.10 

 Образование слов сходных по буквам.  
Их сравнительный анализ. 

Д/ игра «Что изменилось». Минутка чистописания: (з. за, зо, зя). Сравнение пар 
слов, отличающихся одним звуком (козы-косы, стол-стул). Словарная работа 

1 19.10 



(корзина). Деление на слоги. Составление из слогов новых слов, их 
сравнительный анализ. 

 В. Песков «Осенний лес»  Выразительное чтение. Подбор описательных слов-признаков, ролевой 
пересказ близко к тексту. 

1 20.10 

 Алфавит. Повторение алфавита. Чтение правила. Написание букв русского алфавита. 
Запись фамилий одноклассников в алфавитном порядке 

1 21.10 

 Внеклассное чтение «Чтение рассказов об осени» Формирование навыков самостоятельного чтения рассказов. Пересказ детьми 
прочитанных произведений, презентация. 

1 24.10 

 Контрольное списывание за 1 четверть  по теме: 
«Звуки и буквы» 

Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 25.10 

 Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными при списывании. Фронтальная и 
индивидуальная работа. 

1 26.10 

 А. Твардовский «Лес осенью»  
 
 

Выразительное чтение. Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 
интонации. Заучивание стихотворения. Подбор слов к рисунку. 

1 27.10 

 Написание слов в алфавитном порядке Умение самостоятельно пользоваться алфавитом и записывать слова в 
алфавитном порядке. Словарная работа: пшеница. Минутка чистописания. 

1 28.10 

 .                                    2 четверть    
 М. Сегал, М. Ильин «В чудесной кладовой» Толкование слова кладовая. Подбор описательных слов-признаков. 

Составление плана, озаглавливание, пересказ по плану. 
1 7.11 

 Письмо под диктовку слов. Умение написания слов под диктовку 1 08.11 
 Звуки речи. Повторение звуков речи, нахождение их в предложениях и выделение. 1 09.11 
 О. Высотская «Осеннее утро»  Работа над средствами выразительности. Заучивание наизусть стихотворных 

форм. 
1 10.11 

 Гласные и согласные звуки и буквы. Их 
отличительные особенности 

Д/И «Определи звук». Выделение из слов гласных и согласных звуков.  1 11.11 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало»  Работа над средствами выразительности. Проверка качества первичного 
восприятия. Анализ произведения. Заучивание стихотворения. 

1 14.11 

 Мягкий знак на конце слова. Словарная работа: корабль. Написание сов с мягким знаком на конце, звуковой 
анализ слов. 

1 15.11 

 Мягкий знак на конце и в середине слова. Чтение сказки, правила. Нахождение в предложениях слов с мягким знаком, 
пояснение их написания. Минутка чистописания. 

1 16.11 

 Внеклассное чтение «Чтение стихов об осени» Формирование навыков самостоятельного чтения стихов, прочитывание их 
выразительно перед классом или рассказывание наизусть, презентация. 

1 17.11 

 Составление предложений из слов данных в 
разбивку   

Составление предложений из слов. Определение количества слов в 
предложении. 

1 18.11 

 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница»  

Знакомство со сказкой. Самостоятельное чтение. Словарная работа: 
путешественик, происшествие. Составление словесного портрета героини. 
Работа над выразительностью чтения, выборочное чтение, подбор предложений 
к картинке. 

1 21.11 



 Звонкие и глухие согласные в середине слова. Словарная работа: ястреб, вдруг. Работа над загадками, нахождение картинок-
отгадок, проверка звонких и глухих согласных в середине слова. Минутка 
чистописания. 

1 22.11 

 Ударные и безударные гласные. Ударение. Чтение сказки. Словарная работа: магазин. Дописывание сочетания слов и 
постановка в них ударения. Минутка чистописания. 

1 23.11 

 
В. Гаршин «Лягушка-путешественница»  

Чтение по ролям. Аналитическое чтение по смысловым частям. Выделение 
главной мысли произведения. Коллективное составление плана. Пересказ 
кратко  по плану. 

1 24.11 

 Различение ударных и безударных гласных. Словарная работа: картинный словарь, самостоятельная проверка по словарю. 
Работа с правилами (с. 80-81). Запись слов, нахождение в них ударных и 
безударных гласных, составление предложений. 

1 25.11 

 И. Крылов «Стрекоза и муравей» - разучивание Д/И «Объясни выражение». Соблюдение при чтении знаков препинания и 
нужной интонации. Чтение по ролям, заучивание наизусть стихотворных форм. 

1 28.11 

 Правописание безударных гласных путём 
изменения формы слова (вода-воды). 

Словарная работа: фабрика. Запись слов по образцу, составление и запись 
предложений по схеме. Правила: с.83-84. Минутка чистописания. 

1 29.11 

 Правописание безударных гласных путём подбора 
по образцу родственных слов ( вода-водный). 

Словарная работа: иней. Правило с.87. Написание слов с безударной гласной и 
их проверка. 

1 30.11 

 
Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш»  

Выразительное чтение. Словарная работа: доброта, добрый человек.  Анализ 
рассказа. Работа по тексту рассказа. Работа над пословицей « Жизнь дана на 
добрые дела». 

1 1.12 

 Правописание безударных гласных. Словарная работа: игра «Лети, лети лепесток…». Вставка в слова безударных 
гласных и их проверка. Минутка чистописания. 

1 02.12 

 Д. Мамин-Сибиряк «Тарас и Соболько»  Выборочное чтение, работа по вопросам учебника, работа над пересказом. 1 05.12 
 Проверяемые безударные гласные. Словарная работа: шофёр. Минутка чистописания. Дописывание предложений, 

нахождение слов с безударными гласными и их проверка. 
1 06.12 

 Описание знакомого предмета по коллективно 
составленному плану. 

Совместное составление плана. Составление описательного рассказа устно, 
написание текста самостоятельно, чтение вслух. 

1 07.12 

 Л. Пантелеев «Карусели»  Д/И «Готовимся к чтению», подбор предложений к картинкам, выразительное 
чтение стихотворения. 

1 08.12 

 Проверяемые безударные гласные и их проверка. Словарная работа: завтрак. Нахождение в тексте слов с безударными гласными 
и их проверка. 

1 09.12 

 По Д. Хармсу «Игра» - выразительное чтение  Словарная работа, работа над средствами выразительности, работа над 
пословицами и поговорками. 

1 12.12 

 Написание слов с проверяемой безударной гласной. Написание словарных слов по памяти, самопроверка по словарю. Составление 
и запись предложений с данными словами, подчёркивание слов с безударной 
гласной. 

1 13.12 

 Нахождение слов с проверяемой безударной 
гласной в тексте. 

Составление и запись предложений из слов. Нахождение слов с проверяемой 
безударной гласной. Минутка чистописания. 

1 14.12 

 Н. Носов «Затейники» - чтение по ролям Словарная работа, работа над словообразованием, отработка чтения по ролям, 
устное рисование рисунков. 

1 15.12 

 Непроверяемые безударные гласные. Правило с.99. Написание слов с непроверяемой безударной гласной. 1 16.12 
 Проверка техники чтения за 2 четверть. Уметь читать по слогам короткий текст, рассказывать о чём читали. 1 19.12 



 Контрольное списывание   за 2 четверть по теме: 
«Звуки и буквы» со вставкой пропущенных букв.                                        

Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 20.12 

 Работа над ошибками.  Работа над ошибками, допущенными при списывании. Фронтальная и 
индивидуальная работа. 

1 21.12 

 «Не моё дело» - китайская сказка Словарная работа, работа по картинке, отработка чтения по ролям. 1 22.12 
 Написание слов с непроверяемой безударной 

гласной. 
Работа с загадками. Выписывание слов в два столбика по образцу. 1 23.12 

 Л. Толстой «Два товарища». Л. Пантелеев «Трус» 
 

Умение самостоятельно работать над произведением, выборочное чтение, 
подбор предложений к картинкам. 

1 26.12 

 Нахождение слов с непроверяемой безударной 
гласной в тексте. 

Умение самостоятельно работать с текстом и находить слова с безударной 
гласной. Взаимопроверка. Минутка чистописания. 

1 27.12 

 Ударные и безударные гласные. Работа с пословицами. Различение ударных и безударных гласных в словах. 
Выписывание слов в два столбика по образцу. 

1 28.12 

 Э. Киселёва «Про то, как Миша стал храбрым» Игра «Читай целым словом», чтение цепочкой, работа над пересказом. 1 29.12 
  3 четверть   
 Написание слов с ударными и безударными 

гласными. 
Словарная работа: спасибо. Минутка чистописания. Обучение написания 
письма человеку. 

1 9.01 

 Внеклассное чтение «О добре и зле» Самостоятельное чтение произведений, называние заглавия прочитанной 
книги, ее автора; краткий пересказ прочитанного. 

1 10.01 

4 Слово.    
 Слова – предметы и слова – действия. Нахождение предметов по их действиям. Упражнение в различии слов-

предметов и слов-действий, умение правильно их подчёркивать. Вспоминание 
изученных словарных слов. 

1 11.01 

 Е. Пермяк  «Самое страшное»  Игра «Читай целым словом», выборочное чтение, устное рисование рисунков, 
подготовка к пересказу. 

1 12.01 

 Подбор слов - действий к словам – предметам. Словарная работа: письмо по памяти. Работа со словами-родственниками 
(действия), составление и запись предложений с ними. 

1 13.01 

 Упражнение в подборе слов-антонимов Словарная работа: запись по карточкам. Упражнение в подборе слов- 
антонимов. 

1 16.01 

 К. Киршина «Вот такая история». Умение самостоятельно работать над произведением, выборочное чтение, 
подбор предложений к картинкам. 

1 17.01 

 Согласование в речи слов, обозначающих действие 
предметов, со словами- предметами. 

Словарная работа: письмо по памяти. Работа по картинке. Составление 
небольшого рассказа. Нахождение слов-предметов и действий. 

1 18.01 

 По Я. Длуголенскому «Как подружились Вова  и 
Боря»  

Игра «Вежливые слова», словарная работа, выборочное чтение, работа над 
чтением по ролям. 

1 19.01 

 Названия признаков. Чтение сказки по учебнику. Нахождение слов- признаков в предложениях. 1 20.01 
 Различение слов-признаков в тексте по вопросам. Различение слов-признаков по вопросам и умение находить их в тексте. 

Словарная работа: огромный. 
1 23.01 

 А. Барто «В театре»  Д/И «Готовимся к чтению», подбор предложений к рисункам, работа над 
средствами выразительности. 

1 24.01 

 Письмо под диктовку слов. Умение написания слов под диктовку 1 25.01 



 «Старый Мороз и молодой Морозец» (литовская 
сказка) 

Работа над выразительностью чтения, выборочное чтение, подбор предложений 
к картинке. 

1 26.01 

 Подбор слов-признаков к словам-предметам. Написание словарных слов по памяти; подбор слов-признаков к словам-
предметам (работа по предметным картинкам). 

1 27.01 

 Согласование слов, обозначающих предметы, со 
словами-признаками. 

Подбор слов-признаков к предметам; нахождение слов-признаков в 
предложениях; словарная работа. 

1 30.01 

 По А.Н. Толстому «Ёлка». Работа по рисунку и вопросам в учебнике; работа над средствами 
выразительности. 

1 31.01 

 Правильное употребление названия предметов, 
действий, признаков в связи друг с другом.  

Работа с текстом; изменение слов по вопросам и образцу.  1 1.02 

 Саша Чёрный «Снежная баба» Работа над словообразованием, подбор слов к рисунку, устное рисование 
рисунков; работа над выразительностью. 

1 02.02 

 Употребление названия предметов, действий, 
признаков в связи друг с другом. 

Нахождение в предложениях слов-предметов, действий, признаков.  1 03.02 

 Описание внешнего вида щенка по коллективно 
составленному плану. 

Рассматривание рисунка; коллективное составление плана; устное описание 
внешнего вида щенка; самостоятельное написание текста  

1 06.02 

 Л. Толстой «Филипок»  Работа над скороговоркой. Подбор предложений к рисунку. Озаглавливание 
частей и подготовка к пересказу. 

1 07.02 

 Имена собственные. Большая буква в именах 
собственных. 

Чтение сказки. Работа над правилом. Нахождение имён собственных в тексте. 
Повторение изученных словарных слов. 

1 08.02 

 Ю. Дмитриев «Для чего нужен снег?»  Работа над народными приметами, загадками, устное рисование рисунков, 
выборочное чтение. 

1 09.02 

 Расширение круга имен собственных: названия рек, 
гор, морей. 

Словарная работа: Россия. Нахождение имён собственных в тексте.  1 10.02 

 Написание имен собственных. Правило с.148. Написание имён собственных в предложениях, составление 
текста из предложений. Словарная работа: фамилия. 

1 13.02 

 А. Гайдар «Ёлка в тайге»  Работа над скороговоркой; выборочное чтение; деление текста на части и их 
озаглавливание; отработка выразительности. 

1 14.02 

 Предлоги: до, без, под, над, около, перед. Чтение сказки. Д/и «помоги предлогам». Вставка предлогов в предложения. 1 15.02 
 Г. Харлампьев «Жадная сорока»  Работа над чистоговорками; работа по содержанию текста. Загадка о сороке. 

Пересказ рассказа. 
1 16.02 

 Раздельное написание предлогов с другими 
словами. 

Словарная работа: лестница. Раздельное написание предлогов со словами; 
составление предложения к схеме. Правило с.155. 

1 17.02 

 Восстановление деформированных предложений. Работа над деформированными предложениями. Написание предлогов со 
словами. 

1 20.02 

 Внеклассное чтение «Стихи и рассказы ко дню 
Защитника Отечества» 

Стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы со школьной 
библиотекой. Пересказ детьми прочитанных произведений, чтение стихов. 
Объяснение пословиц и поговорок о родине и армии. 

1 21.02 

  Написание предлогов с другими словами. Написание словарных слов по памяти. Описание животного по вопросам, 
подчёркивание предлогов. 

1 22.02 

 Написание слов с предлогами. Картинный словарь, написание слов с предлогами, правило с. 158. 1 27.02 



 Письмо под диктовку слов. Умение написания слов под диктовку 1 28.02 
 По В. Коржикову «В пограничном наряде»  Словарная работа, чтение слов целыми словами; устное рисование рисунков. 

Отработка чтения по ролям. 
1 1.03 

 Раздельное написание предлогов с другими 
словами. 

Дописывание предложений, вставка слов по вопросам, подчёркивание 
предлогов.  

1 2.03 

 Е. Пермяк «Пичугин мост» - выразительное чтение. Словарная работа, нахождение и чтение предложений к рисунку, чтение 
цепочкой. 

1 3.03 

 Составление предложений из слов. Составление предложений из слов. Запись полученного текста и его 
озаглавливание. Нахождение изученных правил. 

1 06.03 

 Написание слов с предлогами.   Словарная работа: игра «Лети, лети лепесток…». Д/и «Угадай предлог».  1 07.03 
 Внеклассное чтение «Стихи и рассказы, 

посвящённые 8 Марта» 
 

Формирование навыков самостоятельного чтения стихов и рассказов. Пересказ 
детьми прочитанных произведений, чтение стихов перед классом.  
Рассматривание детских рисунков. Н. Найдёнова «Поздравляем с женским 
днём» - учить. 

1 09.03 

 По И. Дику «Счастливая» ручка» -  пересказ Работа по вопросам учебника, чтение цепочкой, устное рисование рисунков, 
подготовка к пересказу. 

1 10.03 

 Контрольное списывание  за 3 четверть по теме: 
«Слово». 

Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 13.03 

 Работа над ошибками.  Работа над ошибками, допущенными при списывании. Фронтальная и 
индивидуальная работа. 

1 14.03 

 По Л. Давыдычеву «Лелишна из третьего подъезда» 
- выразительное чтение 

Словарная работа, выборочное чтение, отработка средств выразительности. 1 15.03 

 Написание имен собственных. Словарная работа: минута. Подбор предложений к схеме. Правильное 
написание имён собственных.  

1 16.03 

 По Л. Давыдычеву «Виктор Мокроусов» - чтение по 
ролям 

Работа по вопросам учебника, подбор предложений к рисунку, отработка 
чтения по ролям. 

1 17.03 

  4 четверть   
 Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 
Написание словарных слов по памяти с предлогами. Работа с текстом: ответы 
на вопросы и запись предложений, выделение предлогов. 

1 27.03 

 Письмо под диктовку слов. Умение написания слов под диктовку 1 28.03 
 Внеклассное чтение «О добре и зле» Самостоятельное чтение произведений, называние заглавия прочитанной 

книги, ее автора; краткий пересказ прочитанного. 
1 29.03 

 Написание слов с разделительным твёрдым знаком. Словарная работа: письмо цепочкой. Вставка ъ знака в слова. Составление 
предложений по картинке, запись, выделение разделительного ъ. 

1 30.03 

 А. Гайдар «Невидимые помощники» - 
выразительное чтение 

Словарная работа, подбор предложений к рисункам, отработка чтения по ролям 
некоторых частей, выборочное чтение. 

1 31.03 

 Слова с разделительным твёрдым знаком. Словарная работа: письмо по памяти. Составление предложений из слов, 
вставка в слова разделительного Ъ. 

1 3.04 

 Родственные слова. Чтение сказки. Выделение из стихотворения родственных слов, их запись. 
Правило с.168. 

1 4.04 

 По В. Костылёву «Берёза»  Чтение скоростных слогов; работа по рисунку в учебнике; выборочное чтение; 
составление плана пересказа и подготовка к  пересказу. 

1 5.04 



 Общая часть родственных слов – корень. Образование родственных слов, их запись, выделение в словах общей части – 
корня. 

1 06.04 

 Л. Толстой «Как я ездил верхом»  Словарная работа; устное рисование рисунков;  выборочное чтение; отработка 
выразительности чтения 1 части. 

1 07.04 

 Родственные слова. Корень. Правило с.170. Сравнение группы родственных слов, выделение в них корня. 
Написание слов с предлогами. 

1 10.04 

 Выделение корня в родственных словах. Запись родственных слов по образцу, выделение в них корня. Подбор 
проверочных слов к словам с безударной гласной. Повторение написания 
словарных слов. 

1 11.04 

 Внеклассное чтение «Рассказы Н. Сладкова» Развитие кругозора и пополнение словарного запаса. Самостоятельная работа с 
книгой с использованием вопросов и заданий к теме. Рассматривание детских 
рисунков. 

1 12.04 

5 Предложение.  30ч.  

 Правописание слов с непроверяемыми написаниями 
в корне. 

Работа с непроверяемыми безударными гласными. 1 13.04 

 По Н. Вагнеру «Мальчик и дворовая собака»  Работа со скороговоркой. Деление текста на части, составление плана и 
пересказ по плану. 

1 14.04 

 Написание предлогов со словами. Дописывание предложений, вставляя в них слова с нужными предлогами. 
Повторение словарных слов, запись их с предлогами. 

1 17.04 

 Упражнения в составлении предложений. Правило с.186. Составление предложений по картинке, их запись, 
придумывание заголовка к тексту (с.186) 

1 18.04 

 В. Тарасов «Четвероногий друг»  Проговаривание чистоговорок. Деление текста на части, их озаглавливание и 
пересказ по плану. 

1 19.04 

 Членение речи на предложения. Словарная работа: картинный словарь. Членение текста на предложения, их 
запись. Нахождение в тексте изученных правил. 

1 20.04 

 М. Пришвин «Гаечки»  Чтение скоростных слогов; выборочное чтение; отработка чтения по ролям. 1 21.04 
 Упражнения в составлении предложений. Словарная работа: малина, ягода. Составление сочетаний слов и предложений 

со словарными словами, их запись. Составление схемы к предложениям. 
1 24.04 

 Письмо под диктовку слов. Умение написания слов под диктовку 1 25.04 
 Внеклассное чтение.  

Чтение произведений В. Бианки. 
Умение самостоятельно читать произведения, пересказывать прочитанное. 1 26.04 

 Упражнения в составлении предложений. Составление и запись рассказа о весне, определение количества слов в 
предложении. Словарная работа: письмо под диктовку. 

1 27.04 

 М. Горький «Воробьишко» - чтение по ролям. Словарная работа; проговаривание скороговорки; отработка чтения по ролям. 1 28.04 
 Выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком или о чём говорится, что говорится. 
Словарная работа: письмо цепочкой под диктовку детей. Выборочная запись 
предложений из текста, вставка в слова пропущенных букв, выделение в 
предложениях слов-предметов. 

1 2.05 

 Установление связи слов в предложении. Работа над текстом, установление связи слов в предложении. Правило с.190. 1 3.05 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Внеклассное чтение: «Чтение произведения 
русских и зарубежных писателей»  

Умение самостоятельно читать произведения, пересказывать понравившийся 
эпизод и высказывать своё мнение о героях прочитанных произведений. 
(Чтение с.70-101) 

1 4.05 

 А. Барков «Пожарник Карл»  Словарная работа; деление рассказа на части; составление плана и пересказ по 
плану. 

1 5.05 

 Распространение предложений.  Составление и распространение предложений, их запись. Определение слов в 
предложениях, составление схем к предложениям. 

1 10.05 

 Установление связи между словами в предложениях 
по вопросам. 

Составление предложений с данными словами; установление связи между 
словами в предложениях по вопросам.  

1 11.05 

 По Г. Скребицкому «Медвежонок»   Чтение скоростных слогов; выборочное чтение; подбор предложений к 
рисунку; работа над пословицей: «Не мучь мухи: и ей больно». 

1 12.05 

 По А. Милну «Винни-Пух и все-все-все»  Проговаривание чистоговорок; подбор предложений к рисунку; устное 
рисование рисунков; отработка чтения по ролям. 

1 15.05 

 Контрольное списывание за 4 четверть по теме: 
«Главные и второстепенные члены предложения» 

Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 16.05 

 Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными при списывании. Фронтальная и 
индивидуальная работа. 

1 17.05 

 А. Толстой «Золотой ключик, или приключения 
Буратино»  

Чтение скоростных слогов; подбор предложений к рисункам; самостоятельная 
отработка чтения по ролям. 

1 18.05 

 Составление предложений из слов. Составление предложений из слов. Запись полученного текста и его 
озаглавливание. Нахождение изученных правил. 

1 19.05 

 Проверка техники чтения  за год Умение читать текст целыми словами, пересказывать прочитанное. 1 22.05 
 Контрольное списывание за год по теме: 

«Предложение». 
Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 23.05 

 Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными при списывании. Фронтальная и 
индивидуальная работа. 

1 24.05 

 Ф. Тютчев «Весенние воды»  Отработка выразительности чтения; устное рисование рисунков; работа над 
приметами; заучивание. 

1 25.05 

 Внеклассное чтение  
«Стихи и рассказы Е. Пермяка» 

Самостоятельное чтение произведений, называние заглавия прочитанной 
книги; краткий пересказ прочитанного. 

1 26.05 



 
Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Количество учебных часов  1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Общее количество часов 43 39 48 40 170 
Количество часов для проведения контрольных 3 4 1 2 10 
Повторение. 19 - - - 19 
«Предложение» - - - 28 28 
«Связная речь» 9 - - - 9 
«Звуки и буквы» 12 35 - - 47 
«Слово» - - 47 10 57 

 
 

Календарно – тематическое планирование 9 год обучения 
 

№ раздела Наименование 
раздела и темы 

Краткое описание темы Часы 
учебного 
времени 

Дата 

 1 четверть  43ч  
1 Повторение   10  

1.1 Что такое простое предложение. 
Повторение 

Составление предложения по сюжетной картинке. 
Выразительное чтение предложений. Выделение голосом 
важных по смыслу слов. Запись предложений  под диктовку. 
Минутка чистописания. 

1 01.09 

6.1 «Наше Отечество» по К. 
Ушинскому 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 
интонации, словесное рисование рисунков. Словарная 
работа: Отечество. Выразительное чтение.  

1 02.09 

1.2 Составление текста из 2-3 
предложений по вопросам.  

Составление и запись предложений по вопросам. Повторение 
словарных слов, изученных в 8 классе. 

1 05.09 

6.2 «Светлое место» по С. 
Романовскому 1 часть. 

Словарная работа, словесное рисование картин, 
рассматривание рисунков, выразительное чтение. 

1 06.09 

1.3 Разделение текста на 
предложения. 

Словарная работа, определение количества предложений на 
слух, деление текста на предложения и их запись, пояснение 
смысла предложений. Минутка чистописания. 

1 07.09 

6.3 «Светлое место» по С. 
Романовскому 2 часть.  

Работа над словообразованием, чтение слов целыми словами, 
выборочное чтение. 

1 08.09 



1.4 Вставка слов в предложения. Вставка слов в предложения, их запись, выделение в 
предложении гласных букв. 

1 09.09 

 Контрольное списывание по 
теме 
 «Предложение» (нулевой срез)  

Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 12.09 

 Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными при списывании. 
Фронтальная и индивидуальная работа. 

1 13.09 

6.4  «Москва столица России» по 
Л.Кассилю  

Словарная работа, игра «Прочитай целыми словами», 
словесное рисование картин, заучивание стихотворных 
форм. 

1 14.09 

1.5 Окончание слова. Выделение на 
письме. 

Запись сочетания слов с вопросами, выделение окончаний в 
словах и пояснение их написания. 

1 15.09 

 Проверка техники чтения 
(нулевой срез). 

Уметь читать по слогам короткий текст, рассказывать о чём 
читали. 

1 16.09 

1.6 Работа со словарными словами. Написание словарных слов в алфавитном порядке; звуко-
буквенный анализ слов; игра «Угадай букву». 

1 19.09 

5 Связная речь  9  
5.1 Составление текста по плану – 

начало, главная часть, конец. 
Составление предложений с использованием картинок, схем 
и опорных слов, их запись. Словарная работа: считать, 
решать. Минутка чистописания. 

1 20.09 

6.5 «Слова - сорняки» по Ю. 
Яковлеву  

Работа над словообразованием, рисование подарков Осени, 
работа над выразительностью. 

1 21.09 

5.2  Правила записи предложений. Чтение частей текста, расположение их в нужном порядке, 
запись рассказа по плану. 

1 22.09 

6.6 «Филипок» Л.Толстой 1 часть. Словарная работа, игра «Прочитай  1 23.09 
6.7 «Филипок» Л.Толстой 2 часть. целыми словами», озаглавливание частей, выборочное 

чтение, игра «Составь слово». 
1 26.09 

5.3 Алфавит. Повторение. Работа над восстановлением нарушенного порядка слов в 
предложении, их запись, выделение в предложениях гласных 
букв. 

1 27.09 

6.8 «Совесть»  А.Гайдар Работа над словообразованием, словарная работа, 
выборочное чтение, словесное рисование рисунков.  

1 28.09 

5.4 Составление предложений из 
сочетаний слов по вопросам. 

Работа по составлению предложений. Расположение слов в 
нужном порядке по смыслу.  

1 29.09 



6.9 Внеклассное чтение: П.Ершов  
«Конек - горбунок». 
 

Формирование навыков самостоятельного чтения рассказов. 
Пересказ детьми прочитанных произведений. Презентация  о 
писателе. 

1 30.09 

2 Звуки и буквы.  52  
2.1 Звуки и буквы. Повторение алфавита. Чтение правила. Написание букв 

русского алфавита. Определение количества букв и звуков в 
слове. 

1 03.10 

6.10 «Сказка о потерянном времени » 
по Е.Шварцу. 1 часть 

Игра «Читай целым словом», отработка чтения по ролям, 
словесное рисование рисунков. 

1 04.10 

2.2 Написание пословиц. Умение самостоятельно записывать пословицы, объяснять их 
смысл. Словарная работа: пшеница. Минутка чистописания. 

1 05.10 

6.11 «Сказка о потерянном времени » 
по Е.Шварцу.  2 часть  

Чтение по ролям, словесное рисование рисунков, работа над 
средствами выразительности. 

1 06.10 

2.3  Пишем письмо Умение правильно составлять  и оформлять письмо. 1 07.10 
6.12 Внеклассное чтение: 

«Пословицы и поговорки» 
Формирование навыков самостоятельного чтения рассказов. 
Работа над пословицами и поговорками, работа по вопросам, 
выборочное чтение. 

1 10.10 

2.4 Мягкий знак на конце и в 
середине слова. 

Повторение правил написания мягкого знака на конце и в 
середине слов, нахождение его в предложениях и выделение. 

1 11.10 

6.13 «Сказка о потерянном времени » 
по Е.Шварцу. 3 часть 

Краткая беседа о жизни и творчестве Е.Шварца. Чтение по 
ролям, словесное рисование рисунков, работа над средствами 
выразительности. 

1 12.10 

2.5 Слова с противоположенным 
значением. 

Чтение рассказа, правила. Нахождение в предложениях слов 
с противоположенным значением, пояснение их написания. 
Минутка чистописания. 

1 13.10 

6.14 «Сказка о потерянном времени » 
по Е.Шварцу. 4 часть 

Чтение по ролям, словесное рисование рисунков, работа над 
средствами выразительности. Ролевой пересказ близко к 
тексту 

1 14.10 

 Контрольное списывание за 1 
четверть  по теме: «Звуки и 
буквы» 

Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 17.10 

 Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными при списывании. 
Фронтальная и индивидуальная работа. 

1 18.10 

6.15  «Осень» по К.Ушинскому  Выразительное чтение. Подбор описательных слов-
признаков. 

1 19.10 



2.6 Мягкий знак на конце слова. Словарная работа: корабль. Написание сов с мягким знаком 
на конце, звуковой анализ слов. 

1 20.10 

6.16 Внеклассное чтение «Чтение 
рассказов об осени» 

Формирование навыков самостоятельного чтения рассказов. 
Пересказ детьми прочитанных произведений, презентация. 

1 21.10 

2.7 Разделительный мягкий знак . Написание слов с разделительным мягким знаком, звуковой 
анализ слов. Минутка чистописания. 

1 24.10 

6.17  «Все дождь и дождь» М Чехов  
 
 

Выразительное чтение. Соблюдение при чтении знаков 
препинания и нужной интонации. Заучивание стихотворения. 
Подбор слов к рисунку. 

1 25.10 

2.8 Правила переноса слов Написание словарных слов в алфавитном порядке; правила 
переноса слов; игра «Угадай букву». 

1 26.10 

6.18 Внеклассное чтение «Чтение 
детских журналов» 

Формирование навыков самостоятельного чтения, умение 
найти интересные факты и донести их до своих товарищей. 

1 27.10 

2.9 Ударные и безударные гласные. Словарная работа: ястреб, вдруг. Работа над загадками, 
нахождение картинок-отгадок, проверка ударных и 
безударных гласных. Дописывание сочетания слов и 
постановка в них ударения. Минутка чистописания. 

1 28.10 

                                  2 четверть 39ч.  
6.19 «Осенние листья» А.Майков  Работа над словообразованием, словарная работа. Устное 

рисование рисунков, работа над выразительностью чтения. 
Д/И «Готовимся к чтению», подбор предложений к 
картинкам, выразительное чтение стихотворения. 

1 07.10 

2.10 Проверка написания безударных 
гласных путем изменения формы 
слова. 

Словарная работа: магазин. Запись слов по образцу, 
составление и запись предложений по схеме.  Минутка 
чистописания. 

1 08.11 

6.20 «Синичкин запас» Н. Сладков. Словарная работа, работа над словообразованием, 
выборочное чтение, устное рисование рисунков. 

1 09.11 

4 Текст.     
6.21 Внеклассное чтение « Чтение 

детских журналов» 
Формирование навыков самостоятельного чтения, умение 
найти интересные факты и донести их до своих товарищей. 

1 10.11 

4.1 Что такое текст Словарная работа, работа над текстом. Минутка 
чистописания.  

1 11.11 

4.2 Типы текстов. Повествование. Словарная работа. Артикуляционная гимнастика. Чтение 
текстов. Минутка чистописания. 

1 14.11 



6.22 Л.Толстой «Лебеди» Словарная работа, работа по картинке, описание лебедя, 
выборочное чтение . 

1 15.11 

4.3 Типы текстов. Описание Словарная работа: иней. Отличие текста – описания от текста 
- повествования. Минутка чистописания.  

1 16.11 

6.23 В. Гаршин «Лягушка – 
путешественница» 1 часть  

Д/И «Готовимся к чтению», работа над средствами 
выразительности, отгадывание загадок о лягушке. Чтение по 
ролям. 

1 17.11 

4.4 Типы текстов. Рассуждение. Словарная работа. Отличие текста – рассуждения от других 
типов текстов. Минутка чистописания. 

1 18.11 

6.24 В. Гаршин «Лягушка – 
путешественница» 2 часть 

Самостоятельное чтение 2 части; чтение по ролям; краткий 
пересказ прочитанного. 

1 21.11 

4.5 Предложение Словарная работа: шофёр. Минутка чистописания. Состав 
предложения. Дописывание предложений. 

1 22.11 

6.25 В. Гаршин «Лягушка – 
путешественница» 3 часть  

Игра «Читай целым словом», чтение цепочкой, работа над 
пересказом. 

1 23.11 

4.6 Повествовательные предложения Разбор повествовательных предложений. Написание 
предложений самостоятельно, чтение вслух. 

1 24.11 

6.26 «Легкий хлеб» (Белорусская 
сказка)  

Словарная работа, устное рисование рисунков, подбор слов к 
героям произведения,  работа над средствами 
выразительности. 

1 25.11 

4.7 Вопросительные предложения Словарная работа: завтрак. Нахождение в тексте 
вопросительных предложений. Написание 2 - 3 предложений. 

1 28.11 

6.27 И.Никитин «Встреча зимы»  Выразительное чтение стих - ия, устное рисование рисунков, 
заучивание 1 столбика.  

1 29.11 

4.8 Побудительные предложения Написание словарных слов по памяти, самопроверка по 
словарю. Нахождение в тексте побудительных предложений. 
Запись 2-3  предложений. 

1 30.11 

6.28 Н.Некрасов   
«Мужичок с ноготок »  

Игра «Читай целым словом», чтение по ролям, устное 
рисование рисунков. Заучивание небольшого отрывка. 

1 01.12 

4.9 Что такое обращение? Составление и запись предложений из слов. Нахождение 
обращения в тексте. Минутка чистописания. 

1 02.12 

6.29 Н.Сладков «Всему свое время» Игра «Когда это бывает?», словарная работа, выборочное 
чтение. 

1 05.12 

3 Слово. Словосочетание    



3.1 Слово. Словосочетание. Словарные слова. Главное слово в словосочетании. 
Составить и записать из слов словосочетание.  

1 06.12 

6.30 Е. Трутнева «Времена года»  Д/И «Готовимся к чтению», подбор предложений к 
рисункам, выразительное чтение. 

1 07.12 

3.2 Главные члены предложения. Работа с загадками. Написание загадок, выделение в них 
главных членов предложения . 

1 08.12 

6.31 Внеклассное чтение 
«Стихотворения о зиме» 

Работа над пословицами и поговорками, чтение стихов вслух 
с выражением. 

1 09.12 

3.3 Второстепенные члены 
предложения. 

Умение самостоятельно работать с предложением и находить 
в нем главные и второстепенные члены предложения.  
Минутка чистописания. 

1 12.12 

6.32 Обобщающий урок по теме: 
«Здравствуй, гостья – Зима». 

Подбор слов-признаков к героям, работа по рисункам, работа 
над выразительным  чтением. 

1 13.12 

3.4 Обобщающий урок по теме: 
«Текст. Предложение. 
Словосочетание». 

Работа с пословицами. Выписывание предложений по 
образцу. Выделение главных членов предложения. 
Определение типа текста. 

1 14.12 

 Проверка техники чтения за 2 
четверть. 

Уметь читать по слогам короткий текст, рассказывать о чём 
читали. 

1 15.12 

 Контрольное списывание   за 2 
четверть по теме:    «Текст. 
Предложение.  Словосочетание».                                        

Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 16.12 

 Работа над ошибками.  Работа над ошибками, допущенными при списывании. 
Фронтальная и индивидуальная работа. 

1 19.12 

6.33 В. Осеева «Почему?» Работа над загадкой, выборочное чтение, составление плана 
к дальнейшему пересказу. 

1 20.12 

3.5 Лексическое значение слова. Словарная работа: спасибо. Определение лексического 
значения слова.  Минутка чистописания.  

1 21.12 

6.34 А. Кушнир «Кто разбил большую 
вазу?» 

Словарная работа, нахождение и чтение предложений к 
рисунку, заучивание наизусть. 

1 22.12 

3.6 Однозначные, многозначные 
слова. 

Словарная работа: трактор. Минутка чистописания. Работа 
над загадками, написание отгадок, Составление предложений 
с однозначными и многозначными словами. 

1 23.12 

6.35 В. Голявкин «Как я встречал 
Новый год»  

Чтение скоростных слогов; устное рисование рисунков; 
загадки о зиме. Отработка выразительного чтения по ролям. 

1 26.12 



3.7 Слово и словосочетание. Написание словарных слов в алфавитном порядке; звуко - 
буквенный анализ слов; игра «Найди главное слово». 
Написание новогодних словосочетаний. Взаимопроверка. 

1 27.12 

6.36 Д. Драгунский «Тайное 
становится явным». 

Словарная работа, устное рисование рисунков, подбор слов к 
героям произведения, выразительное чтение по ролям. 

1 28.12 

6.37 Чтение новогодних 
стихотворений 

Работа над пословицами и поговорками, чтение стихов вслух 
с выражением. 

1 29.12 

3.8 Корень и однокоренные слова. Нахождение корня в словах.  Выделение корня в словах . 
Вспоминание изученных словарных слов. 

1 30.12 

                 3 четверть  48ч  

 
 

№ 

 темы в 
разделе 

Наименование 

раздела и темы 

Краткое описание темы Часы 
учебного 
времени 

Дата 

6.38 П. Дудочкин «Рубль»  Работа над скороговоркой. Подбор предложений к рисункам. 
Подготовка к пересказу. 

1 09.01 

3.9 Корень и однокоренные 
слова. Выделение в словах 
корня. 

Словарная работа: письмо по памяти. Работа с однокоренными 
словами, составление и запись предложений с ними. Правильное 
выделение корня. 

1 10.01 

6.39 «Лев, щука и человек» 
(сказка) 

Словарная работа; устное рисование рисунков, отработка 
выразительности чтения. Чтение по цепочке. 

1 11.01 

3.10 Образование однокоренных 
слов. 

Словарная работа: запись по карточкам. Упражнение в подборе 
однокоренных слов. Правильное выделение корня. 

1 12.01 

6.40 В. Безбородов «Кошки – 
мышки» 

Работа над загадками, устное рисование рисунков, выборочное 
чтение. 

1 13.01 



5.5 Составление рассказа на тему 
«Наш сад». 

Словарная работа: письмо по памяти. Работа по картинке. 
Составление небольшого рассказа. Нахождение слов-предметов и 
действий. 

1 16.01 

6.41 Внеклассное чтение. Чтение 
произведений А. С. Пушкина 

Умение самостоятельно читать произведения, пересказывать 
прочитанное. 

1 17.01 

5.6 Составление рассказа по 
рисунку. 

Рассматривание рисунка в учебнике. Составление рассказа. 
Записывание 4-5 предложений. Чтение рассказа вслух. 

1 18.01 

6.42 По Л. Пантелееву «Честное 
слово» 1 часть  

Проговаривание чистоговорок. Биография Л. Пантелеева. Чтение 
цепочкой, устное рисование рисунков. 

1 19.01 

3.11 Окончание Словарная работа: огромный. Изменение буквы в конце слова 
(лиса, лисы, о лисе) и выделение окончания в слове. 

1 20.01 

6.43 По Л. Пантелееву «Честное 
слово» 2 часть 

Работа над скороговоркой; выборочное чтение; отработка 
выразительности. Подготовка к пересказу. 

1 23.01 

3.12 Выделение окончаний Написание словарных слов по памяти. Правильное нахождение 
окончания и выделение его на письме (работа по предметным 
картинкам). 

1 24.01 

6.44 По М. Пляцковскому «Какая 
бывает зима» (сказка) 

Работа над словообразованием, подбор слов к рисунку, устное 
рисование рисунков; работа над выразительностью. Чтение по 
цепочке. 

1 25.01 

3.13 Изменение слов по смыслу. 
Выделение окончаний. 

Изменение слов по смыслу в предложениях; правильное 
нахождение окончания и выделение его на письме;  словарная 
работа. 

1 26.01 

6.45 В. Тарасов «Четвероногий 
друг». 

Работа над словообразованием, подбор слов к рисунку, устное 
рисование рисунков; работа над выразительностью. 

1 27.01 



5.7 Составление рассказа по 
рисункам.  

Работа с рисунками; проговаривание каждого предложения вслух, 
отвечая на вопросы по образцу.  

1 30.01 

6.46 Внеклассное чтение             « 
Рассказы Н. Сладкова» 

Расширение кругозора и пополнение словарного запаса. 
Самостоятельная работа с книгой с использованием вопросов и 
заданий к теме. Рассматривание детских рисунков. 

1 31.01 

3.14 Приставка Нахождение в словах  приставки, выделение ее на письме. 
Подобрать приставки к словам ехать, ходить, говорить. 

1 01.02 

6.47 По Н.Вагнеру «Мальчик и 
дворовая собака» 

Словарная работа, работа над выразительностью. Чтение 
скоростных слогов. Подготовка к пересказу. 

1 02.02 

3.15 Образование слов при 
помощи приставки. 

Рассматривание рисунка; подбор приставок к словам бежать, 
лететь, петь; самостоятельное написание упражнения с доски.  

1 03.02 

3.16 Выделение приставки и 
корня. 

Повторение изученных словарных слов. Чтение сказки. 
Нахождение в тексте слов, образованных при помощи приставки и 
корня, выделение их на письме. 

1 06.02 

6.48 М. Пришвин «Гаечки» Работа над чистоговорками.  Биография М. Пришвина. Чтение 
рассказа самостоятельно. Работа по содержанию текста. Пересказ 
рассказа. 

1 07.02 

3.17 Образование при помощи 
приставок –у- и –при- слов с 
противоположным 
значением. 

Умение образовывать при помощи приставок слова, имеющие 
противоположное значение. Правило написания приставок и 
выделение их на письме. 

1 08.02 

6.49 А. Барков «Пожарник Карл» Словарная работа, чтение слов целыми словами; устное рисование 
рисунков. Отработка чтения по цепочке. 

1 09.02 



4.10 Восстановление 
деформированных 
предложений. 

Словарная работа: Россия. Умение правильно вставлять 
пропущенные буквы, слова в тексте.  

1 10.02 

6.50 По Г. Скребицкому 
«Медвежонок» 

Умение самостоятельно читать произведение, пересказывать 
прочитанное. 

1 13.02 

5.8 Составление рассказа о 
птицах. 

Письменные ответы на вопросы с.33. составление рассказа из 
предложений. Словарная работа: фамилия. 

1 14.02 

6.51 М. Исаковский «День 
защитника отечества» 

Словарная работа, устное рисование рисунков. Работа над 
выразительностью чтения, работа по воспитанию патриотизма. 

1 15.02 

3.18 Выделение приставки, корня, 
окончания. 

Чтение сказки. Д/и - «Помоги приставкам ». Вставка приставок в 
слова. Умение выделять на письме приставку, корень, окончание. 

1 16.02 

6.52 По Л. Кассилю «Твои 
защитники» 

Словарная работа, отработка чтения слов целыми словами; 
выборочное чтение; устное рисование рисунков; пересказ близко к 
тексту. 

1 17.02 

3.19 Суффикс. Словарная работа: лестница. Чтение однокоренных слов, 
обозначение корня, подчеркивание части слова после корня. 

1 20.02 

6.53 А. Толстой «Золотой ключик, 
или приключения Буратино» 
(главы из повести) 

Чтение скоростных слогов; работа над словообразованием; чтение 
по ролям; устное рисование рисунков. 

1 21.02 

3.20 Образование слов с новым 
значением при помощи 
суффиксов. 

Работа над деформированными предложениями. Написание 
суффиксов в словах. Правило с.35. Выделение суффиксов. 

1 22.02 



6.54 А. Толстой «Золотой ключик, 
или приключения Буратино» 
(главы из повести) 

Работа над скороговоркой; подбор предложений к рисункам; 
отработка выразительности чтения. 

1 27.02 

3.21  Слова, имеющие 
уменьшительно – 
ласкательное значение. 

Написание словарных слов по памяти. Образование при помощи 
суффиксов –ик, -ок, -к, -очк слов, имеющие уменьшительно-
ласкательное значение. 

1 28.02 

6.55 К. Паустовский «Однажды 
утром» 

Работа над словообразованием. Биография К.Паустовского.  
Устное рисование рисунков; отработка выразительности чтения. 

1 01.03 

6.56 И. Соколов – Микитов 
«Весна». 

Работа над словообразованием. Чтение по цепочке. Устное 
рисование рисунков.  

1 02.03 

3.22 Обозначение частей слова. Словарная работа: матрос. Списывание слов самостоятельно, 
обозначение частей каждого слова, называние их. 

1 03.03 

6.57 И. Никитин «Полюбуйся: 
весна наступает».             

Е. Бокова    «8 марта». 

Чтение скоростных слогов; подбор предложений к рисунку; 
выборочное чтение стих-ий. Заучивание одного стих-ия. 

1 06.03 

3.23 Разбор слова по составу. 
Таблица. 

Словарная работа. Умение пользоваться таблицей; чтение слова, 
разбор слова по составу, обозначение частей слова. 

1 07.03 

6.58 В. Бианки «Заяц, Косач, 
медведь и Весна» 

Словарная работа; подбор предложений к рисункам; работа над 
вопросами и заданиями. Подготовка к пересказу. 

1 09.03 

3.24 Образование новых слов при 
помощи приставок, 
суффиксов, окончаний. 

 Словарная работа: игра «Лети, лети лепесток…». Д/и «Угадай 
часть слова». Образование новых слов и их значения.  

1 10.03 



6.59 «Снегурочка» (русская 
сказка).  

Работа над скороговоркой; устное рисование рисунков; отработка 
чтения по ролям. Пересказ сказки. 

1 13.03 

4.11 Списывание текста «Мышки» 
и замена выделенных слов 
другими словами. 

Словарная работа. Замена выделенных слов другими словами 
образованными при помощи суффиксов. Выделение суффиксов. 

1 14.03 

 Контрольное списывание  
за 3 четверть по теме: 
«Состав слова». 

Умение списывать текст с печатного шрифта письменными 
буквами. 

1 15.03 

 Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными при списывании. 
Фронтальная и индивидуальная работа. 

1 16.03 

6.60 А.Барков «Яшка». Словарная работа; проговаривание чистоговорок; устное 
рисование рисунков; изображение скворца, деление рассказа на 5 
частей, передать содержание рассказа по плану. 

1 17.03 

 4 четверть  40ч  

6.61 В. Орлов «Лесной цветок» Работа над скороговоркой; устное рисование рисунков; 
заучивание стихотворения наизусть. 

1 2703 

6.62 К. Чуковский «Айболит» Ответы на вопросы учителя; беседа по сказке «Айболит»; чтение 
цепочкой. 

1 28.03 

5.9 Составление рассказа по 
рисункам. 

Словарная работа: письмо цепочкой. Вставка ъ знака в слова. 
Составление предложений по картинке, запись, выделение 
разделительного ъ. 

1 29.03 

6.63 К. Чуковский «Федорино 
горе» 

Чтение скоростных слогов; работа по рисунку; словарная работа; 
устное рисование рисунков, чтение по ролям отрывков. 

1 30.03 



4.12 Списывание текста. 
Ударение. 

Словарная работа: письмо по памяти. Составление предложений 
из слов. Выделение главных членов предложения. 

1 31.03 

6.64 К. Чуковский «Телефон» Проговаривание чистоговорок; словарная работа; подбор 
предложений к рисунку; отработка выразительности чтения. 

1 03.04 

3.25 Родственные слова. Чтение сказки. Выделение из стихотворения родственных слов, их 
запись.  

1 04.04 

4.12 Написание по образцу Словарная работа. Написание по образцу предложений. 
Выделение слов – предметов и слов – действий. 

1 05.04 

3.26 Образование слов при 
помощи приставки 

Образование родственных слов, при помощи приставки, их запись, 
выделение в словах общей части – корня и приставки. 

1 06.04 

6.65 М. Пришвин «Золотой луг» Чтение скоростных слогов; подбор предложений к рисунку; 
словарная работа; отработка выразительности чтения. 

1 07.04 

3.27 Родственные слова. Корень. Правило с.170. Сравнение группы родственных слов, выделение в 
них корня. Написание слов с предлогами. 

1 10.04 

6.66 И Крылов «Стрекоза и 
муравей» басня 

Проговаривание скороговорки; устное рисование рисунков; 
подбор предложений к рисунку; отработка выразительности 
чтения. 

1 11.04 

3.28 Выделение корня в 
родственных словах. 

Запись родственных слов по образцу, выделение в них корня. 
Подбор проверочных слов к словам с безударной гласной. 
Повторение написания словарных слов. 

1 12.04 

6.67 И. Крылов «Ворона и лисица» 
- басня 

Словарная работа; работа по рисунку и вопросам; выразительное 
чтение стихотворения. 

1 13.04 



 
Главные и второстепенные 

члены предложения. 
   

3.29 Правописание слов с 
непроверяемыми 
написаниями в корне. 

Работа с непроверяемыми безударными гласными. 1 14.04 

6.68 Н. Некрасов «Крестьянские 
дети» (отрывок) 

Проговаривание скороговорок; устное рисование рисунков; 
выборочное чтение; отработка выразительности чтения. 

1 17.04 

4.13 Написание пословиц о труде. Словарная работа. Написание пословиц. Повторение словарных 
слов, запись их с предлогами. 

1 18.04 

6.69 М. Пришвин «Золотой луг» Словарная работа; устное рисование рисунков; отработка 
выразительности чтения. 

1 19.04 

4.14 Упражнения в составлении 
предложений. 

Правило с.186. Составление предложений по картинке, их запись, 
придумывание заголовка к тексту (с.186) 

1 20.04 

6.70 И. Токмакова «Один дома» Проговаривание чистоговорок; устное рисование рисунков; 
словарная работа; подбор предложений к рисунку;  отработка 
выразительности чтения. 

1 21.04 

3.30 Написание словарных слов Словарная работа: картинный словарь. Членение текста на 
предложения, их запись. Нахождение в тексте изученных правил. 

1 24.04 

6.71 А. Барто «Веревочка» Словарная работа; устное «рисование» рисунков; отработка 
выразительного чтения  

1 25.04 

5.10 Народные приметы Словарная работа: малина, ягода. Составление сочетаний слов и 
предложений со словарными словами, их запись. Составление 
схемы к предложениям. 

1 26.04 



6.72 А. Плещеев «Весна» Работа с чистоговоркой, её чёткое проговаривание; устное 
рисование рисунков; выразительное чтение. 

1 27.04 

4.15 Деление текста на 
предложения 

Составление и запись рассказа о весне, определение количества 
слов в предложении. Словарная работа: письмо под диктовку. 

1 28.04 

6.73 В. Осеева «Сыновья» Работа с чистоговоркой; устное рисование рисунков; чтение по 
ролям. 

1 02.05 

4.16 Дописывание предложений Словарная работа: письмо цепочкой под диктовку детей. Запись 
предложений из текста, вставка в предложения пропущенных 
слов, выделение в предложениях слов-предметов. 

1 03.05 

6.74 Д. Родари «Плюс один» Работа с чистоговоркой, проговаривание хором и индивидуально; 
устное рисование рисунков; выразительное чтение . 

1 04.05 

4.17 Составление из слов  
предложения. 

Работа над текстом, установление связи слов в предложении. 
Правило с.190. 

1 05.05 

3.31 Выделение в словах 
приставки, корня 

Словарная работа. Работа над словами, выделение приставки, 
корня 

1 10.05 

6.75 Л. Кассиль «Никто не знает. 
но помнят все» 

Ответы на вопросы учителя; выразительное чтение. 1 11.05 

 Контрольное списывание за 
4 четверть по теме: «Главные 
и второстепенные члены 
предложения» 

 Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 12.05 

 Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными при списывании. 
Фронтальная и индивидуальная работа. 

1 15.05 



6.76 С.Есенин «Черемуха» Осознанное, выразительное чтение по слогам и целыми словами; 
обогащение и активизация словаря. Устное рисование рисунков. 

1 16.05 

 Контрольное списывание за 
год по теме: «Состав слова». 

Умение списывать текст с печатного письменными буквами. 1 17.05 

 Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными при списывании. 
Фронтальная и индивидуальная работа. 

1 18.05 

5.11 Пословицы и поговорки о 
весне 

Устное рисование рисунков по содержанию предложений; чтение 
поговорок и пословиц; 

1 19.05 

 Проверка техники чтения  
за год 

Умение читать текст целыми словами, пересказывать 
прочитанное. 

1 22.05 

6.77 В. Драгунский «Пожар во 
флигеле, или подвиг во 
льдах…» (1 часть) 

Словарная работа; подбор предложений из текста к иллюстрации; 
чтение цепочкой. 

1 23.05 

6.78 В. Драгунский «Пожар во 
флигеле, или подвиг во 
льдах…» (2 часть) 

Словарная работа; подбор предложений из текста к иллюстрации; 
чтение цепочкой. 

1 24.05 

6.79 Чтение стихотворений о лете. Умение читать текст целыми словами, пересказывать 
прочитанное. Рисование рисунков. 

1 25.05 

 Внеклассное чтение  
«Стихи и рассказы Е. 
Пермяка» 

Самостоятельное чтение произведений, называние заглавия 
прочитанной книги; краткий пересказ прочитанного. 

1 26.05 
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