
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Каргасокская средняя общеобразовательная школа – интернат№1» 

 

 

 

 
  Ознакомлен: ……………….  Аранжина Е.В.                            «Утверждено»                                                                                                                                                                                                                                                               
  Согласен:        ………………. Аранжина Е.В.                зам.директора по УВР  

                                                                                              _______________ Таразанова О.П. 

                                                                                              «____» сентября 2021 г. 

 

 

 

                                             

 

Рабочая программа  

по чтению 

РАС  (вариант 3) 

Жданов Максим 

 1 (дополнительный)   класс 

Индивидуальное обучение 

на 2021 -2022 уч.г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Учитель: Яшина Г.И. 

 
 

 

Каргасок 2021 
 



Пояснительная записка.  

  

Чтение и развитие речи является важным учебным предметом русского языка в 

программе специальной школы. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребенка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения – все это еще раз подчеркивает значимость обучения чтению учащихся с 

нарушением интеллекта.  

Цель программы: социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным 

нарушением в современном обществе.  

   Задачи предмета:  

1. Воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;  

2. Формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава 

слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного 

перехода от послогового чтения к чтению целым словом.  

3. Формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 

коллективного анализа;  

4. Развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, задавать вопросы 

автору, коллективно обсуждать предполагаемый ответ  и др.  

Нормативно-правовыми основаниями разработки программы учебного курса «Чтение» 

для обучающихся  являются:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2-13 

№203-ФЗ);   

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

 образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями,) утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 

19.12.2014.  

• Адаптированная основная программа общего образования, разработанная на основе 

ФГОС для обучающихся с  умственной отсталостью;  

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:  

Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2006;  

• Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: «Просвещение», 2011;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования от 30 августа 3013 г. №1015;  

• Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год;   



• Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;   

• Локальные акты образовательного учреждения;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26.  

 

Место учебного предмета  

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На изучение предмета  «Чтение» отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 

учебные недели – 102 часов. Продолжительность учебных занятий во втором классе 

составляет 40 минут.  

Распределение учебных часов по разделам.  

№ п/п  Название темы  Количество 

часов  

1.  Осень пришла – в школу пора!  19  

2.  Почитаем, поиграем.  9  

3.  В гостях у сказки.  20  

4.  Животные рядом с нами.  23  

5.  Ой ты, зимушка-зима!  31  

Планируемые результаты освоения предмета.  

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Чтение» предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты:  

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка;  

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности;  

- расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.;  

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;  

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя;  

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников;  

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;  

- ориентироваться на странице в букваре;  

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые учебных 

пособиях, учебных материалах;  



- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 

формах  

(текст, рисунок, таблица, схема);  

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

- слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений);  

- принимать участие в диалоге;  

- принимать участие в работе парами и группами;  

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости.  

Предметные результаты:  

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;  

- различать и узнавать звуки окружающей действительности;  

- дифференцировать неречевые и речевые звуки;  

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение);  

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения;  

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя;  

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет;  

- понимать и показывать пространственное расположение фигур;  

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.);  

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

- понимать различие между звуками и буквами;  

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);  

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги;  

- различать слово и предложение, слово и слог;  

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

- осознавать слово как единство звучания и значения;  

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;  

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам;  

- составлять предложения из данных слов;  

- составлять предложения по схеме;  



- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.   

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Достаточный уровень  Минимальный уровень  

- слушать небольшую сказку, 

стихотворение, рассказ;  

- соотносить прочитанный текст с 

иллюстрацией;  

- читать плавно по слогам короткие 

тексты с переходом на чтение целым 

словом  

- слушать небольшие по объему 

тексты и отвечать на вопросы с 

помощью учителя или с опорой на 

картинку;  

- читать по слогам короткие 

тексты; - соотносить прочитанный текст 

с иллюстрацией;  

двусложных слов, простых по семантике и 

структуре;  

- пересказывать по вопросам, 

картинносимволическому плану, серии 

картинок прочитанных или 

прослушанный текст; - выразительно 

читать наизусть 3-5 коротких 

стихотворений перед учащимися класса.  

- читать наизусть 2-3 небольших 

стихотворения.  

  



Тематическое планирование  по чтению 

  

№  

п/п  

  

Раздел, тема.   

  

Кол-во  

часов.  

  

Дата.  

  

Содержание.  

Качество образования, как результат.    

Учебно-

методическое 

обеспечение.  

  

Предметные  

  

Личностные   

Ι  Осень 

пришла – в  

школу пора!  

19 часов 

  

Ι часть 

учебника  

1    1. «Кончилось лето»    

Первое полугодие.  

  

  

  

  

  

  

Содержание чтения:  

короткие рассказы,  

стихотворения и загадки  

о жизни детей в семье, в 

школе, о школьных  

обязанностях, о дружбе и 

взаимопомощи, о  

временах года, о жизни 

животных и др.  

  

Ритмичное чтение стихотворения.  С. 3  

1    2.Прочитай!  Повторение букв, различных слоговых 

структур, чтение слов с этими 

слоговыми структурами.  

С. 4  

1    3.По В.Голявкину «Все 

куда-нибудь идут»  

Плавное чтение по слогам рассказа.  

Ответы на вопросы по содержанию 

текста.  

С. 5  

1    4.«Первый урок»  Плавное чтение по слогам рассказа.  

Ответы на вопросы по содержанию 

текста.  

С. 6  

1    5.«Мы рисуем»  Плавное чтение по слогам рассказа.  

Словесное рисование картины по 

собственным наблюдениям.  

С. 7  

1    6.Я.Аким «Грибной лес»  Ритмичное чтение стихотворения.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

С. 8  

1   8.По  В.Дурову  «Слон  

Бэби»  

Плавное чтение рассказа по слогам.  

Соотнесение слов и предложений с 

иллюстративным материалом.  

С. 10  

1    9.Б.Заходер  «Птичья 

школа»  

Ритмичное чтение стихотворения. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 11  

1    10.По  Н.Сладкову  

«Осенние подарки»  

Плавное чтение рассказа по слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 12-13  

1    11. «В парке»  Плавное чтение рассказа по слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

С. 14  



1    13. М.Ивенсен  «Падают, 

падают листья …»  

Заучивание наизусть стихотворения.  С. 16  

 

  1    14.По В.Корабельникову  

«Осенний лес»  

 Плавное чтение рассказа по слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 17  

1   15. По К.Ушинскому  

«Всякой вещи свое место»  

Плавное чтение рассказа по слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

С. 18  

1    17. Д.Летнева «Хозяин в 

доме»  

Техника чтения.  

  

Плавное чтение по 

слогам, без искажения 

звукового состава  

небольших, простых по  

содержанию и структуре 

слов и предложений, 

рассказов и  

стихотворений, тексты 

которых даны в  

послоговой разбивке.  

  

  

Чтение слогов и слов, 

включенных в таблицы, 

для закрепления и 

дифференциации  

слоговых структур,  

пройденных в первом 

классе.  

  

  

Совершенствование 

звуковой культуры речи:  

Ритмичное чтение стихотворения. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 20  

2   18.По В.Голявкину «Зачем 

дети ходят в школу?»  

Плавное чтение рассказа по слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 21  

1    20.По А.Тумбасову  

«Серый вечер»  

Плавное чтение рассказа по слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 23  

2    21.Обобщение по разделу  

«Проверь себя!»  

Учет и контроль знаний и умений 

учащихся.  

С.24  

ΙΙ  Почитаем – 

поиграем.  

  

9 часов  

1    1.По А.Шибаеву «Одна  

буква»  

Плавное чтение рассказа по слогам. 

Словесное рисование картины.  

С. 25  

1    2.А.Усачев «Слоги»  Ритмичное чтение стихотворения. 

Д/и «Поиграй с кубиками»  

С. 26  

1     4.По  С.Иванову  

«Дразнилка»  

Плавное чтение рассказа по слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 28-29  

1    5.К.Чуковский «Черепаха»  Ритмичное чтение стихотворения. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 30  

1    6.Дж. Ривз «Шумный Ба- 

Бах»  

Ритмичное чтение стихотворения.  

Соотнесение слов и предложений с 

С. 31  



закрепление правильного 

звукопроизношения,  

развитие четкой дикции 

на основе чтения 

слоговых структур и  

иллюстративным материалом.  

1    7.Л.Яхнин «Если плачет 

кто-то рядом»  

Ритмичное чтение стихотворения. 

Соотнесение слов с иллюстративным 

материалом.  

С. 32  

1    9.Доскажи словечко  Ритмичное чтение стихотворения. 

Соотнесение слов с иллюстративным 

материалом.  

С. 34  

 

  1    10. «Кто квакает, кто 

крякает, а кто каркает»  

выполнения  

специальных 

упражнений;  

выразительное  

произнесение  

чистоговорок и коротких 

стихотворений вместе с 

учителем.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Плавное чтение рассказа по слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

С. 35  

1    11.Обобщение по разделу  

«Проверь себя!»  

Учет и контроль знаний и умений 

учащихся.  

С. 36-37  

ΙΙΙ  В гостях у 

сказки.  

  

20 часов  

1    1.Русская народная сказка  

«Лиса и волк»  

Плавное чтение сказки по слогам.  

Составление предложений к картинке.  

Правильное интонирование по образцу 

учителя голоса животных.  

С. 38-39  

1    2.Русская народная сказка  

«Гуси и лиса»  

Плавное чтение сказки по слогам. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

Правильное интонирование по образцу 

учителя голоса животных.  

С. 40-41  

1    3.Русская народная сказка  

«Лиса и козел»  

Плавное чтение сказки по слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

Правильное интонирование по образцу 

учителя голоса животных.  

С. 42  

2    4.По Л. Толстому  

«Мышка вышла гулять»  

Плавное чтение сказки по слогам. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 43  



1    6.Литовская сказка «Волк 

и баран»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Плавное чтение сказки по слогам.  

Пересказ содержания сказки по 

заданию учебника.  

С. 45  

2     7.По  С.  Прокофьевой  

«Сказка о том, как зайцы 

испугали серого волка»  

Плавное чтение сказки по слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

С. 46  

1    8.Литовская сказка «Рак и 

ворона»  

Плавное чтение сказки по слогам. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 47  

1    9.Казахская сказка «Заяц и 

черепаха»  

Плавное чтение сказки по слогам.  

Составление предложений к 

иллюстрациям учебника.  

С. 48-49  

1    10.Мордовская  сказка  

«Благодарный медведь»  

Плавное чтение сказки по слогам. 

Выборочное чтение для ответов на  

С. 50  

 

       

  

  

  

  

  

Сознательное чтение.  

  

  

Ответы на вопросы по 

содержанию текста.   

  

Выборочное чтение слов 

и предложений по  

заданию учителя.  

вопросы.   

2   12.Якутская сказка «Как 

белка и заяц друг друга не 

узнали»  

Плавное, осознанное чтение сказки по 

слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного  

С. 52  

2    13.Армянская  сказка  

«Волк и ягненок»  

Плавное, осознанное чтение сказки по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 53  

2    14.Русская  народная  

сказка «Умей обождать!»  

Плавное, осознанное чтение сказки по 

слогам.  

Пересказ сказки с опорой на 

иллюстрацию.  

С. 54-55  

3    15.Обобщение по разделу 

«Проверь себя!  

Учет знаний и умений учащихся.  С. 56-57  



ΙV  Животные 

рядом с  

нами.  

  

23 часа  

3    1.Индийская  сказка  

«Умная собака»  

  

 Соотнесение слов и 

предложений с  

иллюстративным 

материалом.  

  

  

Разучивание небольших 

загадок, потешек и  

стихотворений с голоса 

учителя;  

воспроизведение их в  

игровой ситуации.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Плавное, осознанное чтение сказки по 

слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного  

С. 58-59  

2    3.По Э. Шиму «Я домой 

пришла!»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 61  

1    4.Русская народная 

присказка «Лошадка»  

Ритмичное чтение присказки. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 62  

2    5.По  Е.  Чарушину  

«Кролики»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Соотнесение слов с иллюстративным 

материалом.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 63  

1    6.В. Лифшиц «Баран»  Ритмичное чтение стихотворения. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 64  

1    7.Прочитай!  Ритмичное чтение стихотворений.  С. 65  

 

  
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соотнесение слов с иллюстративным 

материалом.  

 

2     8.По  Б.  Житкову  

«Храбрый утенок»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

С. 66  

2    9.По Э. Шиму «Всё умеют 

сами»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Соотнесение слов текста с 

иллюстративным материалом.  

С. 67  



1     10.М.  Бородицкая  

«Котенок»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ритмичное чтение стихотворения. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 68  

2    12.По В. Сутееву «Три 

котенка»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

Составление предложений к 

иллюстрациям учебника.  

С. 70-71  

1    13.По К. Ушинскому  

«Петушок с семьей»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 72  

1    14. «Упрямые козлята»  Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 73  

1    15.В. Лифшиц «Пес»  Ритмичное чтение стихотворения. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 74  

3    16.Обобщение по разделу  

«Проверь себя!»  

Учет знаний и умений учащихся по 

разделу.  

С. 75  

V  Ой ты, 

зимушка-

зима!  

  

1    1.«Белым вихрем»  Заучивание наизусть стихотворения.  С. 76  

1    2.Я. Аким «Первый снег»  Ритмичное чтение стихотворения. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 77  

 

 31 час      

  

Соотнесение слов текста с 

иллюстративным материалом.  

 



2    3.По  Э.  Киселевой  

«Большой Снег»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΙΙ полугодие. 

Содержание чтения: 

небольшие по объему  

произведения устного  

народного творчества: 

сказки и отрывки из них, 

игровые песни; рассказы 

и стихотворения русских 

и зарубежных авторов 

темы, связанные с  

жизнью и бытом детей, с 

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 78  

2     4.По  Н.  Калининой  

«Снежный колобок»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 79  

2     5.По  С.  Вангели  

«Снеговик-новосел»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

Соотнесение слов текста с 

иллюстративным материалом.  

С. 80-81  

2    6.По  Е.  Шведеру  

«Воробышкин домик»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

Пересказ текста по иллюстрации.  

С. 82-83  

2    7.Г.  Галина  «Зимние  

картинки»  

Ритмичное чтение стихотворения. 

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

Заучивание наизусть первого 

четверостишия.  

С. 84  

2    8.Е. Самойлова «Миша и  

Шура»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

С. 85  

2   9.Ш.  Галиев  «Купили  

снег»  

Ритмичное чтение стихотворения.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

С. 86  



2     10.По  Г.  Юдину  

«Буратиний нос»  

окружающей их 

природой, с решением  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на  

С. 87  

 

     морально-этических 

проблем.  

  

  

  

  

  

Техника чтения.  

  

  

Чтение без искажения 

звукового состава слов с  

правильным ударением в 

них.  

  

Плавное чтение по 

слогам с постепенным  
переходом на чтение 

целыми словами  

двусложных слов с  

простыми слоговыми 

структурами.  

  

  

Предварительное чтение 

трудных слов текста 

(речевая зарядка).  

   

Соблюдение интонации 

вопросы.   

1    11.И. Токмакова «Живи, 

елочка!»  

Заучивание наизусть стихотворения.  С. 88  

2    12.По  В.Сутееву  «Про  

елки»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 89  

2    13.По В. Голявкину 

«Коньки купили не  

напрасно»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 90-91  

2    14.По М. Пляцковскому  

«Ромашки в январе»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

С. 92-93  

2   15.Русская  народная  

сказка «Мороз и Заяц»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 94  

2    16.Литовская народная 

песенка «Вьюга»  

Ритмичное чтение песенки. Чтение 

песенки по ролям.  

С. 95  

2    17.По Г. Скребицкому  

«На лесной полянке»  

Плавное, осознанное чтение текста по 

слогам.  

Выборочное чтение для ответов на 

вопросы.  

С. 96-97  

2    18.Обобщение по разделу  

«Проверь себя!»  

Учет знаний и умений учащихся по 

разделу.  

С. 98-99  



конца предложения и 

пауз между  

предложениями.  

 Выразительное чтение  

 

 


