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Чтение. 

1-4 классы. 

Пояснительная работа. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного 

характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, 

труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 

препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и 

сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. 

Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Планируемые  результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающийся с умственной отсталостью получает 

образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых 

сверстников и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей.  
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Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявлениесопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
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13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровеньявляется обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обу-

чающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Шахтинскаяспециальная школа-интернат №16 может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

АООП (вариант 2). 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец 

обучения в младших классах  

(IV класс): 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
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 чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

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

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
 

Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП призвав  решить следующие задачи: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на нравственное развитие, воспитание учащихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование базовых учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися АООП, позволяющий вести оценку предметных (в том 

числе результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностных результатов; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их жизненной компетенции; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации. 

Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опирается 

на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей учащихся с умственной отсталостью; 

 динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП, предполагающей изучение изменений его 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей;  
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 единства параметров, критериев и инструментов оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо ориентироваться на 

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью имеет определяющее значение для 

оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

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

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

различных средах. 

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

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

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность базовых учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания»,и стремления к преодолению этого разрыва; 

•  морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным психологом или классным руководителем. 
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Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией 

и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
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обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
1
, Шахтинская специальная школа-интернат №16 разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1. полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

2. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 1: 
Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

                                                           
1
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихсяс 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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способность обращаться за помощью  

владение средствами коммуникации способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

 адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

3. систему бальной оценки результатов; 

4. документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 

ученика) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5. материалы для проведения процедуры оценки личностных и    результатов; 

6.  локальные акты ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16», регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образованияв полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

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

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

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся 

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

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого полугодия второго класса всячески поощряется и 

стимулируется работа учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов  базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
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содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

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

– по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

– по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

– «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

– «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

– первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения 

(литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

– второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Шахтинская специальная школа-интернат №16 самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 
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• условий реализации АООП ОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, 

и в частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП  начального общего образования предполагает: 

• комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися групп результатов 

образования: личностных и предметных; 

•  использование планируемых результатов освоения АООП  в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития; 

•  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария; 

•  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

•  оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

•  гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников начального общего 

образования выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы –система заданий различного уровня 

сложности по русскому языку,  математике, по миру природы и человека. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ –по русскому языку, математике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего учебного года и подведение 

итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, 

годового контроля предметных знаний, умений и навыков учащихся и личностных результатов. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Обязательные формы и методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 интегрированные контрольные  

работы 

 творческая работа 

 посещение уроков по программам 

наблюдения 

 диагностическая контрольная 

работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники чтения 

 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

 участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

 активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

  портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследований 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации Цель Периодичность Методы и формы оценки 

образовательных 

результатов 

Способы выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная 

диагностика знаний, 

умений и БУД, связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале учебного года, 

начиная со второго года 

обучения 

Диагностические работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Результаты включаются 

в портфолио. Оценка 

результатов в классном 

журнале фиксируется. 
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Текущая Контроль предметных 

знаний и базовых учебных 

действий по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ и самооценка;  

устная или письменная 

критериальная оценка. 

Результаты 

фиксируются с 

помощью «волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-

», «?»;   

Оценка результатов 

фиксируется в классном 

журнале со второго 

полугодия первого 

класса. 

Рубежная: 

тематическая; четвертная; 

полугодовая 

Контроль предметных 

знаний и метапредметных 

результатов темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам изучения темы, 

раздела, курса, четверти 

Тематические проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы; 

творческие работы; 

диктанты, контрольные 

списывания; тесты; 

интегрированные 

контрольные работы (при 

наличии инструментария) 

Оценка выставляется в 

классный журнал 

обучающимся 2-

4классов в форме 

балльной отметки 

начиная со второго 

класса. 

 

 

Годовая Комплексная проверка 

образовательных 

результатов. 

В конце учебного года Стандартизированные 

письменные работы, 

интегрированные 

контрольные работы, тесты, 

проекты 

Оценка выставляется в 

классный журнал в 

форме балльной 

отметки начиная со 

второго класса. 

II класс: 

«5» ставится ученику, если он: 
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– читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными 

ошибками короткие тексты; 

– соблюдает синтаксические паузы; 

– отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

– пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

– твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

 «4» ставится ученику, если он: 

– читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; 

– допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

– допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; 

– допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

 «3» ставится ученику, если он: 

– затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

– допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

– отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

– обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

      «2» и «1» ученикуне ставится 

III – IV классы 

«5» ставится ученику, если он: 

– читает целыми словами правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками; 

– читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе с соблюдением логических ударений; 

– отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

– твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

«4» ставится ученику, если он: 

– читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам; 

– допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе – логических ударений; 

– допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; 
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– допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

«3» ставится ученику, если он: 

– читает, в основном, целыми словами, трудные слова по слогам; 

– допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе – логических ударений; 

– отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

– обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

      «2» ученику не ставится 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата  Характеристика деятельности 

обучающего 

Методы  

оценки достижений 

учащихся 

 I четверть 

Добуквенный период 

 

22ч. 

   

1 Знакомство      со школой. 1  Знакомиться с одноклассниками, 

рассматривать обстановку класса, букварь, 

прописи. Слушать рекомендации учителя, 

выполнять их, отвечать на вопросы, 

понимать различия между предложением и 

словом, быстро и точно находить слова для 

обозначения окружающих предметов 

 Классифицировать слова, обозначающие 

названия школьных и нешкольных 

предметов 

Рассматривать и «озвучивать» картинки 

букваря, соотносить этикетные формы с 

рисунками. 

Текущий  

(деятельность 

учащихся). 

2-3 Игрушки. Работа     над понятием слово 2  Текущий 

фронтальный. 

4-5 Школьные вещи. Условно графическая 

запись. 

2   

6 Семья. 1  Текущий 

фронтальный. 
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Разыгрывать речевые  ситуации, меняясь 

ролями: говорящий – слушающий. 

Наблюдать за речью учителя, 

одноклассников, оценивать выполнение 

правил речи, высказывать свое мнение, 

советы. Пользоваться этикетными словами, 

правилами речи в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

7 Работа    над словом. 1  Создавать высказывания разных видов речи 

по картинкам букваря, «озвучивать» диалоги, 

разыгрывать ситуации общения, соотносить 

образцы речи с модельными изображениями 

характеристик высказывания,  делить слова 

на слоги, определять количество слогов в 

словах, составлять предложения на заданную 

тему 

 

8 Предложение. Составление и        анализ 

предложения. 

1  Наблюдать за оформлением границ 

предложения в устной речи, оценивать речь 

как понятную и непонятную, выявлять 

средства оформления предложений в устной 

речи, соотносить их со способами 

оформления в письменной, самостоятельно 

«записывать» предложения в виде схем. 

Самоанализ. 

9 Беседа      по теме:   «Утро школьника. 1   Составлять предложения 

 Наблюдать за делением слова на части, 

слушать сообщение учителя о названии этих 

частей, подбирать слова к схемам. 

Текущий 

фронтальный. 

10 Различение слов сходных по звучанию. 

Составление предложений. 

1  Фронтальный. 
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11 Деление слов на       слоги. Составление 

слов         из отдельных слогов. 

1  Подражая учителю, протяжно или 

многократно произносить отдельные звуки, 

видеть их последовательность в слове; 

обозначать каждый звук условным значком. 

Моделировать звуковой состав слова, 

отражая в модели количество звуков; 

составлять из отдельных звуков слова. 

Слушать звуки окружающего мира и 

объяснять их отличие от звуков речи. 

Фронтальный. 

12 Беседа      на 

тему: 

«Огород». 

1  Фронтальный. 

13 Понятие «слог» - часть слова. Деление 

слов на слоги.  

1  Самоанализ. 

14 Различение слов окружающей 

действительности. 

 1  Слушать информацию учителя о делении 

звуков на гласные и согласные. 

Формулировать вывод об особенностях 

произнесения гласных и согласных звуков и 

способа их различения. 

Моделировать звуковой состав слова, 

отражая последовательность и 

характеристику звуков,  как гласных, так и 

согласных. 

Соотносить слова со звуковыми моделями. 

Высказывать свою точку зрения и 

выслушивать чужую; соблюдать правила 

речевого поведения. 

Текущий 

фронтальный. 

15 Беседа      на тему: «Сад и огород». 1  Фронтальный. 

16 Понятие слог (часть слова). Деление 

слов на       слоги. Различение слов 

окружающей действительности. 

1  Фронтальный. 

17 Составление рассказа             на 

заданную   учителем тему. Понятие 

звук. Выделение звука а. 

1  Текущий 

фронтальный. 

18 Беседа на тему «В лесу»      Выделение 

звука У. 

 1  Выделять и сравнивать согласные звуки, 

выявлять их различие. 

Различать твердые и мягкие согласные, 

обозначать их условными значками. 

Фронтальный. 

19 Составление рассказа             на 

заданную   учителем тему.      

Выделение звука   М.   Деление слов на 

слоги. 

 1  Самоконтроль 

(способность 

принимать и 

сохранять учебную 
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цель и задачу). 

20 

21 

22 

Работа              над содержанием 

народных      сказок «Колобок», 

«Репка». 

 3  Сравнивать значения слов, различающихся 

одним звуком;  

Оценивать выполнение работы с точки 

зрения каллиграфического письма элементов 

букв, дорисовывая схему-рисунок.  

Формировать умение правильно 

согласовывать слова в предложении; обучать 

пересказыванию небольших сказок и 

рассказов; развивать  

мелкую моторику рук и  

осязание. 

 

 

 

 

Озвучивать буквы, проводить слого-

звуковой анализ слова, приводить примеры 

слов со звуком [а] в начале, середине, конце 

слова 

Фронтальный. 

 Букварный период   Текущий 

фронтальный. 

23 Звук и буква Аа. 

Выделение гласного звука  а     в начале 

слова. 

1  Самоконтроль 

(умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и вносить 

коррективы в их 

выполнение). 

24 

25 

26 

Звук и буква У, у. 

Выделение звука     у. Чтение слогов ау, 

уа. 

3   

27 Звук и буква М, м. 

Выделение звука   м    в словах. Слова 

начинающиеся со звука м. 

1  Самоконтроль 

(способность 

проявлять 

самостоятельность и 

инициативу в 

обучении). 

28 Звуки 

гласные      и согласные А, м 

1  Различать звуки и буквы. 

Вычленять  гласные звуки из слов, и если 

буква знакома, обозначать соответствующей 

буквой. 

Слушать и воспроизводить названия букв. 

Самоконтроль 

(умение практически 

использовать 

знаково-

символические 
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Называть изученные буквы, читать. 

наблюдать за использованием букв, 

выводить правило чтения и читать 

(«озвучивать») твердо или мягко буквы 

согласных перед буквами гласных. 

Классифицировать  буквы в зависимости от 

обозначаемых ими звуков: буквы гласных 

или согласных. 

Слышать согласные и гласные и обозначать 

их соответствующими буквами.  

Выделять  

в словах звуки, производить звукобуквенный 

анализ слов, читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными буквами 

плавно и безошибочно; отвечать и задавать 

вопросы по содержанию прочитанного. 

средства для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов). 

29 Чтение слогов ма, ам. Звуки 

гласные      и согласные. 

1   

30 Чтение слогов ум, му. 1   

31 

 

Звук и буква Оо. 

Выделение звука     О  в словах . 

1  Самоконтроль 

(готовность 

выполнять 

логические операции 

анализа и синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

аналогии, 

обобщения) 

32 

33 

 

Чтение слогов ОМ,МО. Звуки гласные    

и согласные. Выделение звука   О    в 

словах. 

2  

34 

35 

36 

Звук и буква Х.х. Выделение звука х в 

словах 

3   

37 

38 

39 

40 

Звук и буква С.с. Выделение звука в 

словах. Чтение слогов и слов с буквой с.  

4  

41 

42 

43 

44 

Звук и буква Н, н. Слоги и слова со 

звуком н. Чтение предложений. 

 

5  
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45 

 II четверть   Сравнивать слова по значению; объяснять 

различие в значении слов, отличающихся 

одной буквой; соотносить прочитанные 

слова с картинками; задавать вопросы о 

значении слов; находить предлагаемые 

слова в текстах; изменять слова. 

Соотносить предложения с рисунками, 

моделями; находить в тексте предложение к 

иллюстрации. 

Отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию текста. 

Разыгрывать диалоги, читать по ролям 

отдельные реплики; оценивать 

выразительность чтения. 

46 

47 

48 

Звук и буква ы. Слоги и слова со звуком 

и буквой ы. Составление и чтение 

предложений.  

3  

49 

50 

51 

52 

Звук и буква Л, л. Слоги обратные и 

прямые. Чтение слогов, слов. 

Составление и чтение слов состоящих 

из усвоенных слоговых структур. 

4  Самоконтроль 

(умение 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать 

на себя 

ответственность за 

результаты своих 

действий). 

53 

54 

55 

56 

57 

Звуки буква В, в. Слоги и слова со 

звуком и буквой в. Текст. Упражнение в 

чтении слов, предложений и текста с 

данными словами. 

 5  

58 

59 

Закрепление изученных слоговых 

структур. 

2  

60 

61 

62 

63 

 

Звук и буква и. И – как отдельное слово. 

Составление и чтение слов со звуком и 

буквой и. Чтение предложений. Звук и 

буква и  - показатель мягкости 

согласных звуков. Составление  и 

чтение слогов.  

4   

64 

65 

 

Сравнительный  звуко - буквенный 

анализ слов с твердыми и мягкими 

согласными. Чтение предложений и 

текста. 

2 

 

 

  

66 Звук и буква Ш, ш. Слоги обратные и 5  Проводить звуковой анализ слов, выделять  
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67 

68 

69 

70 

прямые. Слова со звуком и буквой ш. 

Упражнение в чтении слов, 

предложений. Различение на слух и в 

произношении, чтении звуков и букв с – 

ш. Слог ши. Чтение слов. Составление и 

чтение предложений. 

отдельные звуки и обозначать их буквами. 

 

Слушать и воспроизводить названия букв. 

 

Читать слоги и слова с изученными буквами 

гласных и согласных звуков, пользуясь 

правилом чтения.  

 

 

Выводить правило написания ударного 

сочетания «ши». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать слоги и слова с изученными 

буквами; проводить фонетический анализ 

слов; составлять сюжетный рассказ по 

картинке, пересказывать маленькие тексты 

 

71 

72 

 

Чтение слов с усвоенными слоговыми 

структурами и предложений с этими 

словами. 

  2  Текущий 

фронтальный. 

73 

74 

75 

76 

Звук и буква П, п. Слоги и слова  со 

звуком и буквой п. Чтение предложений 

с данными словами. 

  4  Текущий 

фронтальный. 

77 

78 

79 

80 

Звук и буква Т, т. Слоги со звуком Т, т и 

буквой Т, т. Слова состоящие из 2 – 3 

усвоенных слоговых структур.  

   4  Текущий 

фронтальный. 

 III четверть 

 

   

81 

82 

83 

 

Текст. Упражнение в чтении слов и 

предложений.  Повторение и 

закрепление. 

3  Самоконтроль 

(способность 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу). 

84 

85 

86 

Звук и буква К, к. Слоги и слова со 

звуком и буквой К, к. Чтение 

предложений. 

5 
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87 

88 

Читать слоги, слова, предложения и 

небольшой текст  

с изученными буквами внятно, безошибочно, 

выразительно; 

Производить звукобуквенный анализ слов, 

давать характеристику изученным звукам, 

читать слоги, слова, предложения и 

небольшой текст с изученными буквами 

 

Читать, пользуясь правилом чтения. 

Конструировать слова из готовых слогов, 

писать их. 

Списывать слова в соответствии с памяткой 

списывания.  

Выделять звук [ й`] и обозначать его 

буквой й в позициях: на конце слова и перед 

согласным. 

Читать слоги и слова с изученными буквами, 

производить звуковой анализ слов, 

дифференцировать звуки [ж], [ш],  правило 

правописания сочетаний жи – ши. 

 

89 

90 

 

 

 

 

Составление рассказа по картинке. 

Упражнение  в чтении и пересказе 

текста. 

2 

 

 

 

 

 Самоконтроль 

(умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и вносить 

коррективы в их 

выполнение). 

91 

92 

93 

94 

 

Звук и буква З, з. Слоги и слова со 

звуком з и буквой з. Составление 

предложений по картинке. Упражнение 

в чтении. Дифференциация звука з – с. 

Звуко – буквенный анализ слов. 

5  Текущий 

фронтальный. 

95 

96 

Составление рассказа по картинке. 

Упражнение в чтении и пересказе. 

2  Текущий 

фронтальный. 

97 

98 

99 

Звук и буква Р, р. Слоги и слова с 

буквой Р, р. Предложения с данными 

словами. Составление и чтение 

предложений, текста. 

4  Текущий 

фронтальный. 

100 

101 

Различение звуков р – л. Упражнение в 

чтении слогов и слов с р – л. 

2   

102 Закрепление изученных слоговых 

структур. 

1  Текущий 

фронтальный. 

103 

104 

105 

Звук и буква й. Различение звуков и 

букв и – й. Сравнительный звуко – 

буквенный анализ слогов и слов. 

5  Текущий 

фронтальный. 



22 

 

106 

107 

Упражнение в чтении слов, чтении 

текста. 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

Звук и буква Ж, ж. Слоги и слова со 

звуком и буквой ж. Упражнение в 

чтении слов, предложений. Различение 

на слух, в произношении и чтении 

звуков и букв ж – ш. Звуко – буквенный 

анализ слогов и слов со звуками и  

буквами ж – ш. Упражнение в чтении 

текста. 

6  Текущий 

фронтальный. 

114 

115 

116 

Текст. Упражнение в чтении слов и 

предложений.  Повторение и 

закрепление. 

3  Самоконтроль. 

117 

118 

119 

120 

121 

Звук и буква Б, б. Слоги и слова со 

звуком и буквой Б, б. Упражнение в 

чтении слов и предложений. 

Дифференциация звуков б – п. Звуко – 

буквенный анализ. 

5   

 VI четверть 

 

    

122 

123 

124 

Звук и буква Д, д. Слоги и слова с  

буквой Д, д.  Выделение звука д в 

словах. Упражнение в чтении 

предложений и текста. 

Дифференциация звуков д – т. Звуко – 

буквенный анализ. Звук д в твердом и 

мягком варианте. Чтение предложений с 

3   Самоконтроль 

(умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и вносить 

коррективы в их 

выполнение). 
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данными словами. 

125 

126 

127 

Звук и буква Г, г. Слоги и слова с г, 

выделение звука г в словах. Различение 

на слух в произношении и при чтении 

звуков г – к. Сравнительный звуко – 

буквенный анализ слогов и слов со 

звуками г – к. Упражнение в чтении 

текста и предложений. 

3   

128 

129 

Мягкий знак как показатель мягкости на 

конце слова. Различение на слух в 

произношении и чтении слов с 

твердыми и мягкими согласными на 

конце слов. 

2  Читать, пользуясь  правилом чтения. 

 Различать мягкие и твердые согласные 

звуки, читать слоги, слова с изученными 

буквами, производить слого-звуковой анализ 

слов, устанавливать количество звуков в 

слове, обозначать буквой ь мягкость 

согласных на конце 

Текущий 

фронтальный. 

130 

131 

132 

Звук и буква Е. е. Буква е – показатель 

мягкости согласных. Составление и  

чтение слов с буквой е после согласных. 

Упражнение в чтении слов, текста. 

3   

 

 

Слушать  сведения о буквах, обозначающих 

мягкость согласных звуков, добавлять их в 

модели, в которых отражены правила чтения 

и письма. 

 

 

 

Читать слоги, слова и предложения с 

изученными буквами, производить 

 

133 Слова со стечением согласных на конце 

слов. Чтение текста. 

1  Текущий 

фронтальный. 

134 Текст. Упражнение в чтении слов и 

предложений.  Повторение и 

закрепление. 

1   

135 

136 

Звук и буква Я, я. Составление и чтение 

слов с буквой я. 

2  Текущий 

фронтальный. 

137 Упражнение в чтении слов и 1   
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предложений.  Повторение и 

закрепление. 

звукобуквенный анализ слов 

138 

139 

Буква ю – как показатель мягкости 

согласных. Чтение предложений и 

текста. 

2  Текущий 

фронтальный. 

140 Упражнение в чтении слов и 

предложений.  Повторение и 

закрепление. 

1  Текущий 

фронтальный. 

141 

142 

Звук и буква Е, е.  Е в начале слова. 

Чтение слов с буквой е после 

согласных. 

2   

143 Составление предложений . чтение 

текста. 

       1   

144 

145 

Звук и буква Ч, ч. Слоги и слова с ч. 

Чтение предложений и текста. Слоги ча 

– чу. 

2  Текущий 

фронтальный. 

146 Упражнение в чтении слов и 

предложений.  Повторение и 

закрепление. 

1  Текущий 

фронтальный. 

 147 

148 

Звук и буква Ф, ф. Выделение  звука ф в 

словах. Слоги и слова с ф, предложения. 

Дифференциация звука в – ф.. Звуко – 

буквенный анализ слов. 

2   

 

Читать, списывать слова с изученными 

буквами. 

 

 

 

Списывать  и писать под диктовку слова в 

Текущий 

фронтальный. 

 

 

Самоконтроль. 

Текущий 

фронтальный. 

Самоконтроль 

149 

150 

Звук и буква Ц, ц. Чтение слов, 

предложений, текстов с ц. 

2  

151 Упражнение в чтении слов и 

предложений.  Повторение и 

1  
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Календарно-тематическое планирование 

 

2 класс 

 

 

закрепление. соответствии с памяткой списывания и 

технологией письма под диктовку. 

(умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия).  

152 

153 

Звук и буква Э,э. Чтение слов и 

предложений. текстов с э. 

2  

154 

155 

Звук и буква Щ, щ. Слова и слоги со 

звуком и буквой щ. 

2  

156 

157 

Твердый знак. 2  Текущий 

фронтальный. 

158 Упражнение в чтении слов и 

предложений, текстов.  Повторение и 

закрепление. 

1  Работать с 

 текстом; читать слоги и слова с изученными 

буквами; отвечать на вопросы, читать по 

ролям, оценивать свои достижения 

Самоконтроль. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

час. 

Тип урока Коррекционная работа Методы 

обучения 

Методы 

контроля 

Универсальные 

учебные действия 

Материал к 

уроку 

Дата 

Зазвенел звонок-начался урок 

1. По Н. 

Саксонской. 

«Осень в 

школе». 

1 

 

Вводный 

урок 

1.Дать понятие об 

окружающем мире, 

выявить сохранность ЗУН 

за 1 класс, учить 

выразительно читать 

стихотворение; 

2.Кор-ть память, слуховое 

восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Рассказ, 

использовани

е 

наглядности, 

беседа, 

прямое 

повторение за 

учителем, 

выразительно

е чтение 

Фронт. 

опрос, 

индивид. 

контроль 

Знать о празднике  

1 сентября (День 

Знаний); 

Уметь читать 

стихотворение 

выразительно по 

слогам, соблюдая 

знаки препинания; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Иллюстраци

и, карточки 

с буквами,   

Учебник 

 с.3-4 
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2. Р. Сеф. «Я могу 

считать до ста». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

1.Учить выразительно 

читать считалку, слова со 

стечением согласных; 

2.Кор-ть мышление, 

внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

упражнение, 

работа с 

книгой, 

хоровое 

чтение 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать буквы алфавита; 

Уметь  выразительно 

читать считалку, слова 

со стечением 

согласных, 

отвечать на вопросы к 

тексту; 

Навык правильного 

чтения. 

Предметные 

картинки, 

касса букв 

Учебник 

 с.4-5 

 

3. По В. Берестову. 

«Где лево, где 

право». 

 

1 

Тренировоч

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении по 

слогам небольшого 

текста, в передаче 

содержания текста по 

вопросам учителя; 

2.Кор-ть память, устную 

речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

чтение по 

цепочке, 

выборочное 

чтение 

Пересказ 

текста по 

вопросам 

Знать значение новых 

слов; 

Уметь осознанно 

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его 

содержание по 

вопросам учителя; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Касса букв, 

слоговые 

таблицы, 

учебники 

Учебник 

 с.5-6 

 

4. По В. 

Драгунскому 

«Школьные 

слова». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать осознанно 

короткий текст, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, давать 

элементарную оценку 

прочитанного; 

2.Кор-ть устную речь, 

мышление; 

3. Формировать  

мотивацию к учению. 

Беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

выборочное 

чтение, 

чтение по 

цепочке 

Фронт. 

опрос, 

взаимо-

контроль 

Уметь читать по 

слогам короткий текст, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного, давать 

элементарную оценку 

прочитанного; 

Навык правильного 

чтения. 

Предметные 

картинки, 

касса букв, 

игра 

«Волшебны

й мешочек», 

касса слогов 

Учебник 

 с.6-7 

 

5. По М. Яснову 

«Я учусь 

писать». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении 

трехсложных слов, слов 

со стечением согласных, 

учить плавному 

Беседа, 

использовани

е наглядных 

пособий, 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать буквы алфавита; 

Уметь читать 

трехсложные слова,  

слова  со стечением 

Иллюстраци

и, игра 

«Собери 

слова» 
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осознанному чтению 

стихотворения; 

2.Кор-ть память, 

зрительное восприятие; 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к школе. 

упражнение, 

образцовое 

чтение 

учителя 

согласных, отвечать на 

вопросы к тексту; 

Навык выразительного  

чтения. 

Учебник 

 с.7-8 

6. Л. Толстой 

«Таня знала 

буквы». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать слова со 

стечением согласных, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

2.Кор-ть внимание, речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

использовани

е наглядных 

пособий, 

упражнение, 

образцовое 

чтение 

учителя 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать буквы алфавита; 

Уметь  читать слова со 

стечением согласных, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Иллюстраци

и, игра 

«Собери 

слова» 

Учебник 

 с.8 

 

7. По К. 

Ушинскому «В 

школе». 

Проверка 

техники чтения. 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении и 

составлении сложных 

слов со сходными по 

звучанию и артикуляции 

звуками, учить соблюдать 

при чтении интонацию в 

соответствии со знаками 

препинания; 

2.Кор-ть внимание, 

слуховое  восприятие; 

3.Воспитывать уважение 

к учителю, 

одноклассникам. 

Упражнение, 

работа с 

книгой, 

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

образцовое 

чтение 

учителя 

Фронт. 

опрос, 

взаимо-

контроль 

Знать имя и отчество 

учителя, имена 

одноклассников; 

Уметь составлять и 

читать сложные слова 

со сходными по 

звучанию и 

артикуляции звуками, 

учить соблюдать при 

чтении интонацию в 

соответствии со 

знаками препинания; 

Навык правильного 

чтения. 

Касса букв, 

слогов 

Учебник 

 с.9 

 

8. По В. Викторову 

«Мы дежурим». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

осознанно, правильно 

читать по слогам 

доступный текст, 

отвечать на вопросы к 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

упражнения в 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать обязанности 

дежурного; 

Уметь осознанно, 

правильно читать по 

слогам доступный 

Иллюстраци

и  Учебник 

 с.10-11 
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тексту и по иллюстрации, 

соблюдать интонацию 

при чтении; 

2.Кор-ть память, слуховое  

восприятие; 

3.Воспитывать 

ответственность за 

порученное дело. 

правильном 

интонирова-

нии 

предложений, 

чтение по 

цепочке 

текст, отвечать на 

вопросы к тексту и по 

иллюстрации, 

соблюдать интонацию 

при чтении; 

Навык выразительного 

чтения. 

9. По В. Голявкину 

«Про то, для 

кого Вовка 

учится». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навык 

правильного, 

выразительного чтения, 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; 

2.Кор-ть речь, зрительное 

восприятие; 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к школе. 

Учебный 

диалог, 

упражнение, 

чтение по 

следам 

анализа 

Фронт. 

опрос 

Знать, для чего нужно 

учиться; 

Уметь читать текст в 

соответствии со 

знаками препинания,  

отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Слоговые 

таблицы,  

Учебник 

 с.11-12 

 

10. По Э. 

Мошковской 

«Физкультура». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в 

выразительном чтении 

стихотворных 

произведений, отвечать 

на вопросы по 

иллюстрации; 

2.Кор-ть мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Упражнение, 

работа с 

книгой, 

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

образцовое 

чтение 

учителя 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать, для чего нужны 

уроки физической 

культуры; 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

отвечать на вопросы 

по иллюстрации; 

 Навык 

выразительного 

чтения. 

Иллюстраци

и,  

Учебник 

 с.12-14  

 

11. По Р. Сефу 

«Пятерка». 

Внеклассное 

чтение.  

Стихи и 

рассказы о 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навык 

осознанного чтения, 

умение читать в 

соответствии со знаками 

препинания; 

2.Кор-ть речь; 

Чтение по 

следам 

анализа, 

образцовое 

чтение 

учителя 

Индивид. 

контроль 

Знать школьные 

отметки; 

Уметь читать 

стихотворный текст 

выразительно,  в 

соответствии со 

Иллюстраци

и, игра 

«Собери 

слова» 

Учебник 

 с.14-15 
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школе. 

 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

знаками препинания; 

Навык  осознанного 

чтения. 

12. По 

К.Ушинскому 

«Всякой вещи 

свое место». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении 

сложных слов со 

сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, 

учить соблюдать при 

чтении интонацию в 

соответствии со знаками 

препинания; 

2.Кор-ть внимание, 

слуховое  восприятие; 

3.Воспитывать 

аккуратность. 

Упражнение, 

работа с 

книгой, 

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

образцовое 

чтение 

учителя 

Фронт. 

опрос, 

взаимо-

контроль 

Знать, для чего нужно 

содержать вещи в 

порядке; 

Уметь читать сложные 

слова со сходными по 

звучанию и 

артикуляции звуками, 

учить соблюдать при 

чтении интонацию в 

соответствии со 

знаками препинания; 

Навык правильного 

чтения. 

Иллюстраци

и Учебник 

 с.16-17 

 

13. М. Юдалевич 

«Три плюс 

пять». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении 

трехсложных слов, слов 

со стечением согласных, 

учить плавному 

осознанному чтению 

стихотворения; 

2.Кор-ть память, 

зрительное восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

использовани

е наглядных 

пособий, 

упражнение, 

образцовое 

чтение 

учителя 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать изученные 

цифры; 

Уметь читать 

трехсложные слова,  

слова  со стечением 

согласных, отвечать на 

вопросы к тексту; 

Навык выразительного  

чтения. 

Иллюстраци

и, игра 

«Собери 

слова» 

Учебник 

 с.17-18 

 

14. В. Голявкин 

«Первый урок». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении и 

составлении слов с 

мягким знаком на конце и 

с разделительным ь; 

учить плавному, 

осознанному чтению 

текста; 

2.Кор-ть мышление, 

слуховое  восприятие; 

Учебный 

диалог, 

упражнение, 

чтение по 

следам 

анализа 

Индивид. 

контроль 

Знать буквы алфавита; 

Уметь составлять и 

читать слова с мягким 

знаком на конце и с 

разделительным ь; 

осознанно читать по 

слогам доступный 

текст; 

Навык правильного 

Иллюстраци

и, 

предметные 

картинки, 

касса букв 

Учебник 

 с.18-19 
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3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

чтения. 

15. По В. 

Драгунскому 

«Уроки». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

осознанно, правильно 

читать по слогам 

доступный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении; 

2.Кор-ть память, слуховое  

восприятие; 

3.Воспитывать 

ответственность за 

порученное дело. 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

упражнения в 

правильном 

интонирова-

нии 

предложений, 

чтение по 

цепочке 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать значение 

домашнего задания; 

Уметь  осознанно, 

правильно читать по 

слогам доступный 

текст, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

соблюдать интонацию 

при чтении; 

Навык выразительного 

чтения. 

Слоговые 

таблицы  

Учебник 

 с.19-20 

 

16. Г. Мамлин 

«Давайте 

складывать 

слова». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать стихотворный 

текст, соблюдать 

интонацию в 

соответствии со знаками 

препинания; 

2.Кор-ть память, 

целостное восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

объяснение, 

чтение по 

цепочке 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать изученные 

буквы; 

Уметь читать  

стихотворный текст, 

соблюдать интонацию 

в соответствии со 

знаками препинания; 

Навык правильного, 

выразительного 

чтения. 

Азбука, 

игры «На 

что похожа 

буква», 

«Какие это 

буквы?»,  

Учебник 

 с.20-21 

 

 

17. По Г. 

Скребицкому 

«Художник-

Осень». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

1.Учить читать 

произведения о природе, 

несложные слова 

прочитывать целиком, 

актуализировать 

жизненные 

представления уч-ся; 

2.Кор-ть память, 

Рассказ, 

работа по 

картине, 

наблюдение, 

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать признаки осени; 

Уметь правильно 

читать текст, 

несложные слова 

прочитывать целиком, 

отвечать на вопросы 

учителя; 

Навык правильного 

Иллюстраци

и, календарь 

природы, 

загадки,  

Учебник 

 с.25-26 
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зрительное восприятие; 

3.Воспитывать любовь к 

природе. 

 

чтения.  

18. С. Козлов «В эту 

осень» 

(отрывок). 

Внеклассное 

чтение.  

Стихи об осени 

 

 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в слитном 

чтении двусложных и 

трехсложных слов, в 

чтении по слогам 

сложных слов и текста с 

этими словами; 

2.Кор-ть внимание, 

зрительное восприятие; 

3.Воспитывать любовь к 

природе. 

Рассказ, 

использовани

е наглядных 

пособий, 

упражнение, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

чтение по 

цепочке 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать названия 

осенних месяцев; 

Уметь читать в тексте 

некоторые 2-сложные 

и трехсложные слова 

слитно, сложные слова 

– правильно по слогам; 

Навык правильного 

чтения. 

Иллюстраци

и, 

предметные 

картинки 

Учебник 

 с.26-28 

 

19. М. Ивенсен 

«Падают, 

падают 

листья…». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение в 

слитном чтении 

двусложных и 

трехсложных слов, в 

чтении по слогам 

сложных слов и текста с 

этими словами; уточнить 

знания уч-ся о 

перелетных птицах; 

2.Кор-ть внимание, речь; 

3.Воспитывать любовь к 

птицам. 

Использова 

ние 

наглядных 

пособий, 

упражнение, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

чтение по 

цепочке 

Фронт. 

опрос  

Знать названия 

осенних месяцев, 

перелетных птиц; 

Уметь читать в тексте 

некоторые 2-сложные 

и трехсложные слова 

слитно, сложные слова 

– правильно по слогам; 

Навык правильного 

чтения. 

Иллюстраци

и, 

предметные 

картинки 

Учебник 

 с.28-29 

 

20. В. Викторов 

«Здравствуй, 

осень». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представления об осенних 

изменениях в природе,  

умение читать сложные 

слова со стечением 

согласных, обогащать и 

уточнить словарный 

запас; 

2.Кор-ть память, связную 

Наблюдение, 

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

чтение «про 

себя» 

Устный 

индивид. 

опрос 

Знать признаки осени; 

Уметь читать сложные 

слова со стечением 

согласных по слогам, 

употреблять их в своей 

речи, соотносить 

жизненные 

наблюдения с 

прочитанным; 

Предметные 

и сюжетные 

картинки 

Учебник 

 с.29-31 
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речь; 

3.Воспитывать интерес к 

природе. 

Навык связной речи. 

21. По А. Митяеву 

«В октябре». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать доступный текст 

по слогам, отдельные 

слова целиком, находить 

в тексте ответ на вопрос, 

давать элементарную 

оценку прочитанному; 

2.Кор-ть внимание, 

связную речь; 

3.Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Рассказ, 

беседа, 

использовани

е наглядного 

материала, 

чтение по 

цепочке, 

выборочное 

чтение 

Фронт. 

опрос, 

взаимо-

контроль 

Уметь читать 

доступный текст по 

слогам, отдельные 

слова целиком, 

находить в тексте 

ответ на вопрос, 

давать элементарную 

оценку прочитанному; 

Навык правильного 

чтения. 

Иллюстраци

и Учебник 

 с.31-33  

06.10 

22. Г. Ладонщиков  

«Верная 

примета». 

Народные 

приметы. 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в 

выразительном чтении 

стихотворного текста, 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть внимание, речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

упражнение, 

хоровое 

чтение 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать народные 

приметы; 

Уметь читать по 

слогам короткий текст, 

применяя элементы 

выразительного 

чтения; 

Навык правильного, 

осознанного  чтения. 

Предметные 

и сюжетные 

картинки 

Учебник 

 с.33-35 

 

23. А. Степанов 

«Когда шубу 

носить?». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение в 

слитном чтении 

двусложных и 

трехсложных слов, в 

чтении по слогам 

сложных слов и текста с 

этими словами; уточнить 

знания уч-ся о признаках 

осени; 

2.Кор-ть внимание, 

Рассказ, 

использовани

е наглядных 

пособий, 

упражнение, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

чтение по 

цепочке 

Индивид. 

контроль 

Знать признаки осени; 

Уметь читать в тексте 

некоторые 2-сложные 

и трехсложные слова 

слитно, сложные слова 

– правильно по слогам; 

Навык правильного, 

выразительного 

чтения. 

Иллюстраци

и, 

предметные 

картинки 

Учебник 

 с.35-36 
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зрительное восприятие; 

3.Воспитывать любовь к 

птицам. 

24. По И. Соколову-

Микитову 

«Белки». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении 

слов из 3 – 5 слогов, в 

применении этих слов, 

использовании их в своей 

речи при ответе, 

обогащать словарный 

запас; 

2.Кор-ть восприятие, 

устную речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

прямое 

повторение за 

учителем, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

выборочное 

чтение, 

чтение «про 

себя» 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать некоторых 

диких животных, как 

они готовятся к зиме; 

Уметь читать по 

слогам слова из 3 – 5 

слогов, использовать 

их в своей речи при 

ответе; 

 Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Иллюстраци

и, картинки 

диких 

животных  

Учебник 

 с.36-38 

 

25. Е. Благинина 

«Белкина 

кладовка». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в 

выразительном  чтении 

стихотворных 

произведений, уточнить 

представления учащихся 

о жизни диких животных; 

2.Кор-ть память, речь; 

3.Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Учебный 

диалог,  

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа 

Фронт. 

опрос 

Знать о жизни диких 

животных в лесу; 

Уметь выразительно 

читать стихотворные 

произведения; 

Навык выразительного 

чтения. 

Предметные 

и сюжетные 

картинки, 

учебники, 

загадки 

Учебник 

 с.38-39 

 

26. По Г. Снегиреву 

«Кто сажает 

лес». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать произведения о 

природе, несложные 

слова прочитывать 

целиком, актуализировать 

жизненные 

представления  

уч-ся; 

2.Кор-ть память, 

зрительное восприятие; 

3.Воспитывать любовь к 

природе. 

Рассказ, 

работа по 

картине, 

наблюдение, 

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать признаки осени; 

Уметь правильно 

читать текст, 

несложные слова 

прочитывать целиком, 

отвечать на вопросы 

учителя; 

Навык правильного 

чтения.  

Иллюстраци

и, календарь 

природы, 

загадка 

Учебник 

 с.39-40 
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27. По Н. Сладкову 

«Почему ноябрь 

пегий» (часть 1). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представления об осенних 

изменениях в природе, 

умение читать сложные 

слова со стечением 

согласных, обогащать и 

уточнять словарный 

запас; 

2.Кор-ть память, связную 

речь; 

3.Воспитывать интерес к 

природе. 

Наблюдение, 

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа 

Устный 

индивид. 

опрос 

Знать признаки осени; 

Уметь читать сложные 

слова со стечением 

согласных по слогам, 

употреблять их в своей 

речи, соотносить 

жизненные 

наблюдения с 

прочитанным; 

Навык связной речи. 

Предметные 

и сюжетные 

картинки 

Учебник 

 с.40-42 

 

28. По Н. Сладкову 

«Почему ноябрь 

пегий» (часть 2). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представления об осенних 

изменениях в природе, 

умение читать сложные 

слова со стечением 

согласных; 

2.Кор-ть связную речь; 

3.Воспитывать интерес к 

природе. 

Наблюдение, 

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

чтение «про 

себя» 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать признаки осени; 

Уметь читать сложные 

слова со стечением 

согласных по слогам, 

употреблять их в своей 

речи; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Предметные 

и сюжетные 

картинки 

Учебник 

 с.42-44 

 

29. По Н. Сладкову 

«Почему ноябрь 

пегий» (часть 3). 

1 Урок 

закрепления 

ЗУН 

1.Закрепить знания об 

осени, о диких животных; 

умение читать текст по 

слогам, отдельные слова 

целиком; отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; 

2.Кор-ть память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Учебный 

диалог, 

использовани

е наглядных 

пособий, 

чтение по 

цепочке, 

выборочное 

чтение 

Фронт. 

опрос 

Знать осенние месяцы; 

Уметь читать текст по 

слогам, отдельные 

слова целиком; 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного с опорой 

на иллюстрацию; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с.44 

 

 

30. Русская 

народная сказка. 

«Вершки и 

1 Урок 

изучения 

нового 

1.Дать понятие о 

некоторых особенностях 

сказки, как литературного 

Рассказ, 

учебный 

диалог, 

Пересказ 

текста по 

вопросам, 

Знать положительные 

и отрицательные 

качества, особенности 

Иллюстраци

и, загадки, 

учебники 
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корешки». материала жанра; учить выделять 

основную идею сказки 

(первичное умение); 

понимать смысл 

аллегории; 

2.Кор-ть зрительное и 

слуховое восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

образцовое 

чтение 

учителя, 

упражнения в 

правильном 

интонирова-

нии 

предложе-ний 

фронт. 

опрос 

сказки; 

Уметь выделять 

основную идею сказки 

(первичное умение); 

понимать смысл 

аллегории; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Учебник 

 с.48-50 

31. Русская 

народная сказка. 

«Лиса и 

кувшин». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

разбираться в содержании 

текста, передавать его 

содержание по вопросам; 

2.Кор-ть логическое  

мышление, устную речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Образцовое 

чтение 

учителя, 

работа с 

иллюстрация-

ми, устные 

высказывания 

уч-ся 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать содержание 

сказки; 

Уметь разбираться в 

содержании текста, 

передавать его 

содержание по 

вопросам; давать 

элементарную оценку 

прочитанного; 

Навык беглого чтения. 

Иллюстраци

и к сказке 

Учебник 

 с.51-52 

 

32. Русская 

народная сказка. 

«Рак и Лиса». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

осознанного правильного 

чтения; 

2.Кор-ть визуальную  

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Рассказ, 

беседа, 

чтение по 

цепочке, 

выборочное 

чтение 

Индивид. 

контроль  

Знать содержание 

сказки; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с.53-54 

 

33. Русская 

народная сказка. 

«Старик и два 

медвежонка». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

передавать содержание 

текста по вопросам и 

иллюстрациям, 

совершенствовать 

технику чтения; 

Работа с 

книгой, 

работа с 

иллюстраци-

ями, 

упражнения 

Пересказ 

текста по 

вопросам и 

с опорой на 

иллюстра 

ции 

Знать содержание 

сказки; 

Уметь передавать 

содержание текста по 

вопросам и 

иллюстрациям; 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с.55-57 
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2.Кор-ть связную речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

по 

совершенство

ванию 

техники 

чтения 

Навык работы с 

учебником 

34. Ингушская 

сказка. «Заяц и 

черепаха». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

самостоятельно читать 

доступные по 

содержанию тексты, 

передавать их 

содержание; 

2.Кор-ть внимание; 

3.Воспитывать  

мотивацию к учению. 

 

 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

дифференц. 

задания  

Дифференц. 

контроль  

Знать содержание 

прочитанной сказки; 

Уметь самостоятельно 

читать доступные по 

содержанию тексты, 

передавать их 

содержание; 

Навык работы с 

книгой. 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с.57-58 

 

35. Румынская 

сказка. «Волк и 

лошадь». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

осознанного правильного 

чтения; 

2.Кор-ть визуальную  

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Рассказ, 

беседа, 

чтение по 

цепочке, 

выборочное 

чтение, 

чтение «про 

себя» 

Индивид. 

контроль  

Знать содержание 

сказки; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с.59-60 

 

36. Японская сказка. 

«Добрый 

крестьянин». 

1 Урок 

закрепления 

ЗУН 

1.Закрепить знания и 

умения учащихся по 

изученному материалу; 

2.Кор-ть память, 

зрительное восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Работа с 

учебником, 

учебный 

диалог, 

пересказ по 

вопросам  

Дифференц. 

контроль  

Знать содержание 

сказки; 

Уметь высказывать 

свое отношение к 

прочитанному; 

Навык 

самостоятельной 

работы. 

Иллюстраци

и, учебники 

Учебник 

 с. 61-62 
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37. Р. Сеф «Кто 

любит собак». 

1 Вводный 

урок 

1.Выявить уровень 

знаний учащихся по теме, 

их отношение к 

животным на основе 

прочитанного; 

2.Кор-ть устную речь, 

мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Беседа, 

чтение по 

следам 

анализа 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать положительные 

нравственные качества 

человека; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык выразительного 

чтения. 

Предметные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 64-65 

 

38. «Барашек». 

Английская 

народная 

песенка. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

1.Познакомить с 

фольклором народов 

мира, учить правильно 

читать стихотворный 

текст; 

2.Кор-ть память; 

3. Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

хоровое 

чтение 

Индивид. 

опрос 

Знать домашних 

животных, их роль в 

жизни человека; 

Уметь правильно 

читать стихотворный 

текст; 

Навык работы с 

учебником. 

Загадки, 

предметные 

картинки, 

касса 

слогов, 

учебники 

Учебник 

 с. 65-66 

 

39. А. Введенский 

«Загадка». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать текст в 

соответствии со знаками 

препинания, разбираться 

в содержании 

прочитанного; 

2.Кор-ть логическое 

мышление» 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Чтение по 

следам 

анализа, 

хоровое 

чтение 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать домашних 

животных; 

Уметь  читать текст в 

соответствии со 

знаками препинания, 

разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык выразительного 

чтения. 

Предметные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 66-67 

 

40. В. Лифшиц 

«Кролик». 

Рассказы о 

животных. 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

правильно читать 

стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

Дифференц. 

контроль  

Знать домашних 

животных, их роль в 

жизни человека; 

Уметь правильно 

Предметные 

картинки, 

касса 

слогов, 
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содержанию 

прочитанного; 

2.Кор-ть слуховое 

восприятие; 

3.Воспитывать любовь к 

животным. 

чтение по 

следам 

анализа 

читать стихотворный 

текст, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык ответов на 

вопросы. 

учебники 

Учебник 

 с. 67-68 

41. Ю. Коринец 

«Лапки». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в 

выразительном чтении 

стихотворных текстов, 

разбираться в содержании 

прочитанного; 

2.Кор-ть внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Учебный 

диалог, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

выборочное 

чтение 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать содержание 

прочитанного; 

Уметь читать 

стихотворный текст в 

соответствии со 

знаками препинания,  

разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык работы с 

учебником. 

Касса 

слогов, 

учебники 

Учебник 

 с. 68-70 

 

42. Е. Благинина 

«Котенок». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать текст в 

соответствии со знаками 

препинания, разбираться 

в содержании 

прочитанного; 

2.Кор-ть логическое 

мышление» 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Чтение по 

следам 

анализа, 

хоровое 

чтение 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать домашних 

животных, их 

детенышей; 

Уметь  читать текст в 

соответствии со 

знаками препинания, 

разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

 

 

Предметные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 70-71 

 

43. А. Барто 

«Собака». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

правильно читать 

стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

чтение по 

следам 

Дифференц. 

контроль  

Знать домашних 

животных, их роль в 

жизни человека; 

Уметь правильно 

читать стихотворный 

текст, отвечать на 

Предметные 

картинки, 

касса 

слогов, 

учебники 

Учебник 

 



39 

 

2.Кор-ть слуховое 

восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

анализа вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык ответов на 

вопросы. 

 с. 72-73 

44. Е. Чарушин 

«Ёж». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

самостоятельно 

разбираться в содержании 

прочитанного, 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть память, связную 

речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Наблюдение, 

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

чтение «про 

себя» 

Устный 

индивид. 

опрос 

Знать о пользе ежа; 

Уметь самостоятельно 

разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык связной речи. 

Предметные 

и сюжетные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 73-74 

 

45. Я. Агафарова 

«Живой букет». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навык 

правильного, осознанного 

чтения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; 

2.Кор-ть внимание, 

зрительное восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Рассказ, 

использовани

е наглядных 

пособий, 

упражнение, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

выборочное 

чтение 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать диких 

животных; 

Уметь выделять березу 

среди других деревьев, 

связно рассказывать о 

ней; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Иллюстраци

и, 

предметные 

картинки, 

загадки 

Учебник 

 с. 75-76 

 

46. По Г. Снегиреву 

«Медвежонок» 

(часть 1). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному, 

пересказывать текст по 

вопросам; 

2.Кор-ть память, связную 

речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

чтение «про 

себя» 

Пересказ 

текста по 

вопросам 

Знать диких 

животных; 

Уметь высказывать 

свое отношение к 

прочитанному, 

пересказывать текст по 

вопросам; 

Навык связной речи. 

Предметные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 76-77 
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47. По Г. Снегиреву 

«Медвежонок» 

(часть 2). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

самостоятельно 

разбираться в содержании 

прочитанного, 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть память, связную 

речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Учебный 

диалог, 

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа 

Устный 

индивид. 

опрос 

Знать диких 

животных; 

Уметь самостоятельно 

разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык связной речи. 

Предметные 

и сюжетные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 77-78 

 

48. По И. Соколову-

Микитову 

«Лисья нора». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

правильного, осознанного 

чтения; 

2.Кор-ть устную речь, 

память; 

3. Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

чтение по 

цепочке, 

ответы на 

вопросы к 

тексту  

Пересказ 

текста по 

вопросам, 

дифференц. 

контроль 

Знать диких 

животных; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Предметные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 79-80 

 

49. С. Черный 

«Кто?». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в 

выразительном  чтении 

стихотворных 

произведений, уточнить 

представления учащихся 

о животных; 

2.Кор-ть память, речь; 

3.Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Учебный 

диалог,  

беседа, 

чтение по 

следам 

анализа 

Фронт. 

опрос 

Знать диких и 

домашних животных; 

Уметь выразительно 

читать стихотворные 

произведения; 

Навык выразительного 

чтения. 

Предметные 

и сюжетные 

картинки, 

учебники, 

загадки 

Учебник 

 с.80-81 

 

50. По Г Снегиреву 

«Бобренок»  

(часть 1). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

разбираться в содержании 

текста, находить в тексте 

ответ на вопрос, 

совершенствовать 

Упражнение, 

беседа, 

выборочное 

чтение, 

работа по 

Ответы на 

вопросы 

учителя 

Знать содержание 

прочитанного; 

Уметь разбираться в 

содержании текста, 

находить в тексте 

Предметные 

картинки, 

иллюстраци

я Учебник 

 с.81-82 
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технику чтения; 

2.Кор-ть внимание, 

воображение; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

развитию 

техники 

чтения 

ответ на вопрос; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

51. По Г Снегиреву 

«Бобренок»  

(часть 2). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать текст вслух и про 

себя, отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного; 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

чтение по 

цепочке, 

чтение про 

себя, работа 

по развитию 

техники 

чтения 

Индивид. 

опрос 

Знать содержание 

прочитанного; 

Уметь читать текст 

вслух и про себя, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного; 

Навык правильного 

чтения, навык работы 

с книгой. 

Предметные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с.83-84 

 

52. С. Маршак 

«Детский дом». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении 

трех- и четырехсложных 

слов, слов со стечением 

согласных, учить 

плавному осознанному 

чтению стихотворения; 

2.Кор-ть память, 

зрительное восприятие; 

3.Мотивацию к учению. 

Беседа, 

использовани

е наглядных 

пособий, 

упражнение, 

образцовое 

чтение 

учителя 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать диких 

животных, их 

детенышей; 

Уметь читать трех-и 

четырехсложные 

слова,  слова  со 

стечением согласных, 

объяснять значение 

выделенных слов; 

Навык выразительного  

чтения. 

Слоговые 

таблицы, 

учебники 

Учебник 

 с.84-86 

 

53. Р. Зеленая, С. 

Иванов 

«Животные». 

1 Урок 

закрепления 

ЗУН 

1.Закрепить знания о 

диких и домашних 

животных, 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть память, 

зрительное восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Рассказ, 

объяснение, 

чтение по 

цепочке, 

пересказ 

текста, 

беседа, 

работа по 

развитию 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать диких и 

домашних животных; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения.  

Иллюстраци

и, учебники 

Учебник 

 с.86-87 
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техники 

чтения  

Птицы – наши друзья 

54. По И. Соколову-

Микитову 

«Соловей». 

1 Вводный 

урок 

1.Выявить уровень 

знаний учащихся по теме; 

2.Кор-ть устную речь, 

мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

чтение по 

следам 

анализа 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать о соловье на 

основе прочитанного; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста; 

Навык выразит. чтение 

Предметные 

картинки, 

учебники  

 

Учебник 

 с. 90-91 

 

55. Г. Снегирев 

«Ворон». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представления об 

особенностях жизни 

диких птиц (ворона),  

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; 

2.Кор-ть память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

рассказ, 

чтение по 

цепочке 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать об особенностях 

жизни лесных птиц; 

Уметь  отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Предметные 

картинки, 

интерактив 

ная доска, 

учебники 

Учебник 

 с. 91-92 

 

56. Г. Ладонщиков 

«Спор на 

скворечне». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представления о 

сезонных изменениях в 

жизни птиц,  умение 

разбираться в содержании 

прочитанного, 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Образцовое 

чтение 

учителя, 

хоровое 

чтение, 

беседа 

Фронт. 

опрос 

Знать о сезонных 

изменениях в жизни 

птиц; 

Уметь  разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык правильного, 

выразительного 

чтения. 

Предметные 

и сюжетные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 93-94 

 

57. По Н. Сладкову 

«Пылесос»  

(часть 1). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представление о жизни 

диких птиц, умение 

отвечать на вопросы по 

Беседа, 

связные 

высказывания 

уч-ся 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать о жизни диких 

птиц; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

Сюжетные и 

предметные 

картинки, 

учебники, 
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содержанию 

прочитанного, давать 

элементарную оценку 

прочитанному;  

2.Кор-ть внимание, речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

содержанию 

прочитанного, давать 

элементарную оценку 

прочитанному; 

Навык правильного 

чтения. 

касса слогов 

Учебник 

 с. 94-95 

58. По Н. Сладкову 

«Пылесос»  

(часть 2). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навык 

правильного, осознанного 

чтения; умение находить 

в тексте ответ на вопрос; 

2.Кор-ть внимание, 

мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

использовани

е 

наглядности, 

чтение по 

цепочке, 

выборочное 

чтение 

Ответы на 

вопросы 

учителя 

Знать о жизни диких 

птиц; 

Уметь находить в 

тексте ответ на вопрос; 

Навык правильного, 

осознанного чтения 

Иллюстраци

и, учебники  

 

Учебник 

 с. 96 

 

 

 

 

59. По В. Голявкину 

«Птичка». 

1 Урок 

закрепления 

ЗУН 

1.Закрепить 

представления учащихся 

о жизни птиц, 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть память, 

зрительное восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Рассказ, 

объяснение, 

чтение по 

цепочке, 

беседа, 

работа по 

развитию 

техники 

чтения  

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать содержание 

текста; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык ответов на 

вопросы.  

Иллюстраци

и, учебники  

Учебник 

 с. 97-98 

 

Зимние страницы 

60. Н. Егоров «По 

ягоды на 

лыжах». 

1 Вводный 

урок 

1.Выявить уровень 

знаний и представлений 

учащихся о зиме; 

2.Кор-ть мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Наблюдение, 

частично-

поисковый 

метод, 

привлечение 

учащихся к 

объяснению 

нового 

Фронт. 

опрос 

Знать признаки зимы; 

Уметь находить в 

тексте предложения, 

подтверждающие 

ответ на вопрос; 

Навык выразительного 

чтения. 

Календарь 

природы, 

пейзажи, 

учебники,  

Учебник 

 с. 101-102 

 

61. По Л. 

Воронковой 

1 Урок 

изучения 

1.Познакомить учащихся 

с зимними изменениями в 

Беседа, 

чтение по 

Фронт. и 

индивид. 

Знать признаки зимы; 

Уметь находить 

Загадки, 

картинки, 
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«Снег идет». нового 

материала 

природе; 

2.Кор-ть воображение, 

слуховое восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

следам 

анализа, 

связные 

высказывания 

учащихся 

опрос признаки зимы в 

тексте, связно 

рассказывать на 

заданную тему; 

Навык ответов на 

вопросы. 

учебники, 

касса слогов 

Учебник 

 с. 103-104 

62. Л. Наппельбаум 

«Озорные 

снежинки». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

разбираться в содержании 

прочитанного;  отвечать 

на вопросы по 

содержанию текста;  

2.Кор-ть мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

чтение по 

следам 

анализа 

Дифференц. 

контроль 

Знать признаки зимы; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного;  

отвечать на вопросы 

по содержанию текста; 

Навык осознанного 

чтения. 

Иллюстрати

в-ный 

материал, 

касса 

слогов, 

учебники,  

Учебник 

 с. 104-105 

 

63. По Е. 

Кузнецовой 

«Сёмка и 

Мороз». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1. Формировать умение 

разбираться в содержании 

прочитанного, 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть внимание, 

вербальную память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Учебный 

диалог, 

работа по 

развитию 

техники 

чтения, 

испол. 

пословиц и 

загадок 

Индивид. 

контроль 

Знать о зимних 

изменениях в природе; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык работы с 

учебником. 

 

Иллюстраци

и, учебники, 

предметные 

картинки, 

загадки, 

пословицы 

Учебник 

 с. 106 

 

 

64. С. Маршак 

«Белая 

страница». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

осознанно воспринимать 

прочитанное, навык 

правильного 

выразительного чтения; 

2.Кор-ть зрительное 

восприятие, связную 

речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Учебный 

диалог, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

словесное 

иллюстриров

ание 

Дифференц. 

контроль 

Знать признаки зимы; 

Уметь осознанно 

воспринимать 

прочитанное; 

Навык правильного 

выразительного чтения 

Иллюстраци

и, учебники, 

касса 

слогов,  

Учебник 

 с. 107-108 

 

 

65. В. Бианки 1 Урок 1.Формировать умение Рассказ, Индивид. Знать признаки зимы; Учебники,  
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«Книга зимы». формирова-

ния ЗУН 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

правильного, осознанного 

чтения; 

2.Кор-ть память, 

мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

работа по 

развитию 

техники 

чтения 

контроль  Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения 

иллюстрати

в-ный 

материал 

Учебник 

 с. 109 

 

66. Д. Хармс «Что 

это было?». 

Внеклассное 

чтение. 

Е. Махалова 

«Что такое 

Новый год?». 

 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представление о зимних 

забавах детей, умение  

разбираться в содержании 

прочитанного; 

2.Кор-ть воображение, 

слуховое восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Учебный 

диалог, 

работа по 

развитию 

техники 

чтения 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать о зимних забавах 

детей; 

Уметь  разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Учебники, 

иллюстрати

в-ный 

материал 

Учебник 

 с. 110-111 

 

 

 

67. В Сухомлинский 

«Зайчик и 

рябина». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

разбираться в содержании 

прочитанного; 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

 

Беседа, 

работа по 

развитию 

техники 

чтения, 

выборочное 

чтение 

Пересказ 

текста по 

вопросам 

Знать времена года; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного, читать 

правильно 

предложенный текст; 

Навык работы с 

учебником. 

Касса 

слогов, 

учебники 

Учебник 

 с. 111-112 

 

 

68. По Н. Сладкову 

«Зимний запас». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представление о 

подготовке диких 

животных к зиме,  умение 

передавать содержание 

прочитанного по 

вопросам; 

Учебный 

диалог, 

работа с 

учебником, 

дифференц. 

задания 

Дифференц. 

контроль 

Знать  о подготовке 

диких животных к 

зиме; 

Уметь  передавать 

содержание 

прочитанного по 

вопросам; 

Картинки 

диких 

животных, 

учебники, 

интерактив 

ная доска 

Учебник 
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2.Кор-ть память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Навык осознанного 

чтения. 

 с. 113-114 

 

69. Г. Ладонщиков 

«Наши друзья». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении 

текста стихотворения в 

соответствии со знаками 

препинания и смыслом 

прочитанного; 

2.Кор-ть воображение, 

слуховое восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

хоровое 

чтение, 

упражнения в 

правильном 

интонирова-

нии 

предложе-ний 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать признаки зимы; 

Уметь читать текст 

стихотворения в 

соответствии со 

знаками препинания и 

смыслом 

прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения 

Загадки, 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 115-116 

 

 

70. Б. Брехт 

«Зимний 

разговор через 

форточку» 

(отрывок). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представление о жизни 

диких птиц зимой,  

умение самостоятельно 

разбираться в содержании 

прочитанного, передавать 

его содержание; 

2.Кор-ть слуховое 

восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Беседа, 

рассказ, 

чтение по 

следам 

анализа 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать  о жизни диких 

птиц зимой; 

Уметь  самостоятельно 

разбираться в 

содержании 

прочитанного, 

передавать его 

содержание по 

вопросам; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Касса 

слогов, 

учебники, 

интерактив 

ная доска 

Учебник 

 с. 116-117 
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71. По Н. 

Плавильщикову 

«Храбрая 

птица». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представление о жизни 

клеста,  самостоятельно 

читать доступный по 

содержанию текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

2.Кор-ть внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Учебный 

диалог, 

работа с 

книгой, 

связные 

высказывания 

учащихся 

Индивид. 

опрос 

Знать сведения о 

жизни клеста ; 

Уметь самостоятельно 

читать доступный по 

содержанию текст, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного; 

Навык коллективной 

работы. 

 

 

Предметные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 117-118 

 

 

72. Ю. Кушак 

«Ночное 

приключение». 

1 Трениро-

вочный урок 

1.Упражнять в 

выразительном чтении 

стихотворного текста; 

2.Кор-ть вербальную 

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Метод 

разбора 

текста, 

объяснение, 

тренировоч 

ные 

упражнения, 

словесное 

иллюстриров

ание 

Индивид. 

устный 

опрос 

Знать зимние забавы 

детей; 

Уметь читать 

стихотворный текст в 

соответствии со 

знаками препинания; 

Навык правильного 

выразительного  

чтения. 

Материал к 

речевым 

зарядкам 

Учебник 

 с. 119-120 

 

 

73. По Л. Сергееву 

«Снеговики» 

(часть 1). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представления учащихся 

о сезонных изменениях в 

природе, умение отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

2.Кор-ть зрительное 

восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

выборочное 

чтение, 

работа с 

учебником 

Фронт. 

опрос 

Знать о сезонных 

изменениях в природе;  

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык работы с 

учебником. 

 

 

Предметные 

и сюжетные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 121-122 

 

 

74. По Л. Сергееву 

«Снеговики» 

1 Урок 

закрепления 

1.Закрепить знания, 

полученные в ходе 

Учебный 

диалог, 

Индивид. 

устный 

Знать содержание 

изученных 

Сюжетные 

картинки, 
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(часть 2). ЗУН изучения темы, 

совершенствовать 

технику  чтения. 

2.Кор-ть  память. 

3.Воспитывать интерес к 

предмету. 

 

чтение про 

себя, задания 

обобщающего 

характера 

опрос произведений. 

Уметь самостоятельно 

разбираться в 

содержании 

прочитанного. 

Навык   осознанного 

правильного чтения. 

касса слогов 

Учебник 

 с. 122-123 

 

Всё мы сделаем сами и своими руками 

75. «Знают мамы, 

знают дети». 

Немецкая 

народная 

песенка. 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

1.Дать понятие о 

значении труда в жизни 

человека, учить выделять 

главную мысль 

произведения; 

2.Кор-ть вербальную 

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к труду. 

Словесно-

наглядный 

метод, 

объяснение, 

выборочное 

чтение, 

чтение про 

себя 

Фронт.  

устный 

опрос 

Знать значение труда в 

жизни человека; 

Уметь выделять 

главную мысль 

произведения; 

Навык выразительного 

чтения. 

Иллюстраци

и, учебники, 

материал к 

речевой 

зарядке 

Учебник 

 с. 126-127 

 

 

76. А. Гарф «Вот 

какие наши 

руки». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

правильного осознанного 

чтения; 

2.Кор-ть устную речь, 

внимание; 

3.Воспитывать интерес к 

предмету. 

Объяснение, 

жужжащее 

чтение, 

чтение по 

цепочке, 

беседа 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать  значение труда 

в жизни человека; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Навык правильного 

осознанного чтения. 

 

Учебники, 

касса слогов 

Учебник 

 с. 127-128 

 

 

77. В. Голышкин 

«Белоручки». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

выделять главную мысль 

произведения, навык 

правильного 

выразительного чтения; 

2.Кор-ть произвольное 

внимание; 

3.Воспитывать 

Словесно-

наглядный 

метод, чтение 

по следам 

анализа, 

объяснение, 

связные 

высказывания 

Дифференц. 

Контроль 

Знать содержание 

текста; 

Уметь выделять 

главную мысль 

произведения; 

Навык правильного 

выразительного 

чтения. 

Иллюстраци

и, кор. Игра  

Учебник 

 с. 129 
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положительные 

нравственные качества. 

учащихся 

78. В. Осеева 

«Своими 

руками». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

чтения целыми словами; 

2.Кор-ть  зрительное и 

слуховое восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

чтение по 

цепочке, 

чтение по 

следам 

анализа 

Индивид. 

контроль 

Знать содержание 

прочитанного текста; 

Уметь находить в 

тексте ответы на 

вопросы; 

Навык работы с 

книгой, чтения текста 

целыми словами. 

Учебники, 

касса слогов 

Учебник 

 с. 130 

 

 

79. М Коцюбинский 

«Десять 

помощников». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

разбираться в содержании 

прочитанного, навык 

правильного, осознанного 

чтения; 

2.Кор-ть внимание, речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

чтение по 

цепочке, 

выборочное 

чтение 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать содержание 

прочитанного текста; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Учебники, 

загадки, 

иллюстрати

в-ный 

материал 

Учебник 

 с. 131-132 

 

80. Е. Пермяк 

«Первая рыбка». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навык 

правильного, осознанного 

чтения, высказывать свое 

отношение к содержанию 

прочитанного; 

2.Кор-ть внимание, речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

чтение по 

цепочке, 

связные 

высказывания 

учащихся 

Фронт. 

опрос, 

взаимо-

контроль 

Знать  значение труда 

в жизни человека; 

Уметь высказывать 

свое отношение к 

содержанию 

прочитанного; 

 Навык правильного, 

осознанного  чтения. 

Предметные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 132-133 

 

 

81. Г. Ладонщиков 

«Кукла и Катя». 

1 Тренировоч 

ный урок  

1.Упражнять в 

правильном 

выразительном чтении 

стихотворения, 

нахождении в тексте 

ответов на вопросы; 

2.Кор-ть зрительное 

Хоровое 

чтение, метод 

разбора 

текста, 

учебный 

диалог 

Индивид. 

устный 

опрос 

Знать содержание 

прочитанного текста; 

Уметь находить в 

тексте ответы на 

вопросы; 

Навык правильного 

выразительного 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с. 133-134 
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восприятие. 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

чтения. 

82. Е. Серова 

«Разговор о 

технике». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в 

правильном, с 

соблюдением интонации, 

чтении стихотворения; 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть устную речь, 

внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

упражнения в 

правильном 

интонирова-

нии 

предложений, 

хоровое 

чтение 

Индивид. 

опрос 

Знать содержание 

прочитанного текста; 

Уметь правильно 

читать текст 

стихотворения с 

соблюдением 

интонации, в 

соответствии со 

знаками препинания и 

содержанием текста; 

Навык выразительного 

чтения. 

Учебники  

Учебник 

 с. 135 

 

 

83. И. Мазнин 

«Странное 

дело». 

Внеклассное 

чтение. 

Рассказы о 

хороших 

поступках. В. 

Осеева. 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

правильного о чтения; 

2.Кор-ть память; 

3.Воспитывать интерес к 

предмету. 

Объяснение, 

жужжащее 

чтение 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать значение 

выражения «бегать от 

дела»; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык правильного 

беглого чтения. 

Учебники, 

касса слогов 

Учебник 

 с. 136 

 

 

84. По П. Тихонову 

«Вкусный 

пирог» (часть 1). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

чтения целыми словами; 

2.Кор-ть  зрительное и 

слуховое восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

чтение по 

цепочке, 

чтение по 

следам 

анализа 

Индивид. 

контроль 

Знать содержание 

прочитанного текста; 

Уметь находить в 

тексте ответы на 

вопросы; 

Навык работы с 

книгой, чтения текста 

целыми словами. 

Учебники, 

касса слогов 

Учебник 

 с. 137 

 

 

85. По П. Тихонову 

«Вкусный 

1 Урок 

формирова-

1.Формировать умение 

разбираться в содержании 

Беседа, 

чтение по 

Фронт. и 

индивид. 

Знать виды работ в 

саду и огороде; 

Учебники, 

загадки, 

 



51 

 

пирог» (часть 2). ния ЗУН прочитанного, навык 

правильного, осознанного 

чтения; 

2.Кор-ть внимание, речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

следам 

анализа, 

чтение по 

цепочке, 

выборочное 

чтение 

опрос Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

иллюстрати

в-ный 

материал 

Учебник 

 с. 137-138 

 

86. Г. Глушнев «Мы 

вдвоем». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представление о том, 

какую помощь в семье 

могут оказать дети, учить 

читать текст, соблюдая 

знаки препинания; 

2.Кор-ть устойчивость 

внимания; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Рассказ 

учителя, 

работа с 

учебником, 

устные 

высказывания 

учащихся 

Индивид. 

контроль 

Знать значение труда в 

жизни человека; 

Уметь читать короткие 

тексты, соблюдая 

знаки препинания; 

Навык выразительного 

чтения. 

Касса 

слогов, 

учебники  

Учебник 

 с. 139-140 

 

 

87. По В. Голявкину 

«Подходящая 

вещь». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представления о труде 

плотников, учить  

самостоятельно 

разбираться в содержании 

прочитанного, передавать 

его по вопросам учителя; 

2.Кор-ть память, 

мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Объяснение, 

чтение по 

цепочке, 

чтение «про 

себя», 

свободные 

высказывания 

уч-ся, беседа, 

выборочное 

чтение 

Индивид. 

контроль 

Знать значение труда в 

жизни человека; 

Уметь  самостоятельно 

разбираться в 

содержании 

прочитанного, 

передавать его по 

вопросам учителя; 

Навык выразительного 

чтения. 

Касса 

слогов, 

учебники  

Учебник 

 с. 140-141 

 

 

88. М. Глазков 

«Танечка-

хозяйка». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать стихотворный 

текст в соответствии со 

знаками препинания, 

составлять рассказ по 

иллюстрации; 

2.Кор-ть связную речь; 

3.Воспитывать 

Учебный 

диалог, 

беседа,  

устные 

высказывания 

учащихся 

Дифференц. 

Контроль 

Знать содержание 

прочитанного текста; 

Уметь  читать 

стихотворный текст в 

соответствии со 

знаками препинания, 

составлять рассказ по 

иллюстрации; 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с. 142-143 
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трудолюбие. Навык связных 

высказываний. 

89. М. Моисеева 

«Доктор 

Петрова». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представление о людях 

разных профессий, навык 

правильного, осознанного 

чтения; умение 

осмысленно отвечать на 

вопросы учителя; 

2.Кор-ть память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

хоровое 

чтение 

Индивид. 

опрос 

Знать основные 

профессии людей; 

Уметь осмысленно 

отвечать на вопросы 

учителя; 

Навык правильного 

чтения. 

Иллюстраци

и, учебники 

Учебник 

 с. 143-144 

 

 

90. По Е. Пермяку 

«Мамина 

работа». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

находить в тексте ответы 

на вопросы, навык 

правильного, осознанного 

чтения; 

2.Кор-ть память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

устные 

высказывания 

учащихся, 

выборочное 

чтение, 

использовани

е наглядности 

Индивид. 

опрос  

Знать профессию 

штукатура; 

Уметь находить в 

тексте ответы на 

вопросы; 

Навык правильного, 

осознанного  чтения.  

Иллюстраци

и, учебники  

Учебник 

 с. 145 

 

 

Буду делать хорошо и не буду плохо 

91. А. Кузнецова 

«Подружки». 

1 Вводный 

урок 

1.Выявить уровень 

знаний уч-ся по теме, 

учить разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

2.Кор-ть логическое 

мышление, зрительное 

восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа по 

картине, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

хоровое 

чтение 

Фронт. 

опрос 

Знать положительные 

качества человека; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык связной речи. 

Иллюстраци

и, слоговая 

таблица 

Учебник 

 с. 149-150 

 

 

 

 

92. А. Барто 

«Рыцари». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

1.Дать понятие о 

положительных и 

отрицательных качествах 

человека, учить делать 

Беседа, 

выборочное 

чтение,  

образцовое 

Работа с 

иллюстраци

ями 

Знать положительные 

и отрицательные 

качества человека; 

Уметь делать связные 

Иллюстраци

и, учебники 

Учебник 

 с. 150-151 
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связные высказывания с 

опорой на иллюстрацию; 

2.Кор-ть речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

чтение 

учителя 

высказывания с 

опорой на 

иллюстрацию; 

Навык связной речи. 

 

  

93. Н. Сладков 

«Жалейкин и 

пруд». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навыки 

правильного, осознанного 

чтения, умение находить 

в тексте ответы на 

вопросы; 

2.Кор-ть устную речь, 

внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Работа с 

книгой, 

чтение по 

цепочке, 

чтение «про 

себя», 

выборочное 

чтение 

Фронт. и 

индивид. 

опрос 

Знать положительные 

качества человека; 

Уметь находить в 

тексте ответы на 

вопросы; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Касса 

слогов, 

учебники 

Учебник 

 с. 152-153 

 

 

94. Р. Зеленая, С. 

Иванов 

«Страшная 

история». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навыки 

правильного, осознанного 

чтения, умение 

передавать содержание 

текста по вопросам; 

2.Кор-ть устную речь, 

мышление, память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Беседа, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

чтение по 

ролям, 

пересказ 

текста по 

вопросам, 

задания 

проблемного 

характера 

Дифференц. 

контроль, 

взаимо-

контроль 

Знать положительные 

качества человека; 

Уметь передавать 

содержание текста по 

вопросам; 

Навык правильного, 

осознанного чтения 

Иллюстраци

и,  учебники 

Учебник 

 с. 154-155 

 

 

95. По Т. 

Пономаревой 

«Хитрое 

яблоко». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навыки 

правильного, осознанного 

чтения, умение 

разбираться в содержании 

прочитанного, выражать 

свое отношение, делать 

выводы из прочитанного; 

2.Кор-ть устную речь, 

Рассказ, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

беседа 

Фронт. 

опрос, 

индивид. 

контроль  

Знать содержание 

прочитанного текста; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного, 

выражать свое 

отношение, делать 

выводы из 

Иллюстраци

и, касса 

слогов 

Учебник 

 с. 156-157 
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мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

 

 

 

прочитанного; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

96. М. Пляцковский 

«Урок дружбы». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать  умение 

находить в тексте ответы 

на вопросы, давать 

элементарную оценку 

прочитанного, 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть устную речь, 

мышление, внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Беседа, 

чтение по 

следам 

анализа, 

чтение «про 

себя», 

выборочное 

чтение 

Фронт. 

опрос 

Знать содержание 

прочитанного текста; 

Уметь находить в 

тексте ответы на 

вопросы, давать 

элементарную оценку 

прочитанного; 

Навык правильного 

чтения. 

Учебники  

Учебник 

 с. 157-158 

 

 

97. В. Хомченко 

«Яблоко». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навык 

выразительного 

правильного чтения; 

2.Кор-ть устную речь, 

мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Учебный 

диалог, 

образцовое 

чтение 

учителя, 

чтение по 

цепочке, 

выборочное 

чтение, 

устные 

высказывания 

уч-ся 

Индивид. 

контроль 

Знать положительные 

качества человека; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного, 

отвечать на вопросы к 

тексу; 

Навык чтения по 

ролям. 

Учебники, 

предметные 

картинки 

Учебник 

 с. 159-160 

 

 

98. В. Карасева 

«Про Людочку». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

разбираться в содержании 

текста, передавать 

содержание  текста по 

Образцовое 

чтение 

учителя, 

устные 

Пересказ 

текста по 

вопросам, 

дифференц. 

Знать содержание 

текста; 

Уметь разбираться в 

содержании текста, 

Учебники 

Учебник 

 с. 161-162 
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вопросам; 

2.Кор-ть логическое  

мышление, устную речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

высказывания 

уч-ся 

контроль передавать его 

содержание по 

вопросам; давать 

элементарную оценку 

прочитанного; 

Навык работы с 

учебником. 

 

99. Р. Баумволь 

«Никто не 

мешает». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

осознанного правильного 

чтения; 

2.Кор-ть логическое  

мышление, устную речь, 

зрительное восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

упражнения 

Дифференц. 

контроль 

Знать содержание 

текста; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык осознанного 

правильного чтения.  

 

Учебники 

Учебник 

 с. 162-163 

 

 

100. С. Прокофьева 

«Сказка про 

честные ушки». 

Внеклассное 

чтение. 

Г. Остер 

«Вредные 

советы». 

 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

передавать содержание 

текста по вопросам, 

читать текст по ролям; 

2.Кор-ть память, устную 

речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

связные 

высказывания 

уч-ся, чтение 

по цепочке 

Фронт. 

опрос 

Знать положительные 

качества человека; 

Уметь читать текст по 

ролям; 

Навык выразительного 

чтения по ролям. 

Иллюстраци

и,  учебники 

Учебник 

 с. 163-164 

 

 

Ежели вы вежливы 

101. Н. Красильников 

«Доброе утро». 

1 Вводный 

урок 

1.Выявить уровень 

знаний уч-ся по теме, 

учить разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

2.Кор-ть внимание, 

Беседа, 

работа по 

развитию 

техники 

чтения, 

чтение про 

Фронт. 

опрос  

Знать вежливые слова; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык работы с 

учебником 

Учебники, 

карточки 

вежливыми 

словами  

 

Учебник 

 



56 

 

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

себя, работа с 

книгой 

 с. 166-167 

102. Л. Каминский 

«Как Маша 

яблоко ела». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

1.Дать понятие о 

вежливости, учить давать 

оценку поступкам героев; 

2.Кор-ть устную речь, 

мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Беседа, 

объяснение, 

выборочное 

чтение, 

чтение по 

следам 

анализа 

Индивид. 

контроль 

Знать элементарные 

правила вежливости; 

Уметь выразительно 

читать текст; 

Навык работы с 

книгой. 

Учебники 

Учебник 

 с. 167-168 

 

 

103. По В. 

Голышкину 

«Удивительное 

превращение». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, читать 

текст по ролям; 

2.Кор-ть логическое  

мышление, устную речь, 

зрительное восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

 

Беседа, 

работа с 

учебником, 

упражнения 

Дифференц. 

контроль 

Знать содержание 

текста; 

Уметь читать текст по 

ролям; 

Навык осознанного 

правильного чтения. 

 

Иллюстраци

и, учебники 

Учебник 

 с. 169-170 

 

 

104. А. Седугин 

«Брысь, 

шапочка!». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

передавать содержание 

текста по вопросам, 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть внимание, 

мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

дифференц. 

задания, 

упражнения 

по образцу, 

работа с 

учебником 

Индивид. 

контроль 

Знать вежливые слова 

и обороты речи; 

Уметь передавать 

содержание текста по 

вопросам; 

Навык работы с 

учебником. 

Учебники, 

касса слогов 

Учебник 

 с. 170-171 

 

 

105. С. Маршак 

«Песенка о 

вежливости» 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать текст 

выразительно; 

Беседа, 

упражнения, 

чтение по 

Фронт. 

опрос 

Знать вежливые 

поступки; 

Уметь читать текст 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 
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(отрывок). 2.Кор-ть вербальную 

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

цепочке, 

работа с 

книгой, 

выборочное 

чтение 

 

выразительно; 

Навык осознанного 

правильного чтения. 

 с. 172-173 

 

106. По Я. Пинясову 

«Кто 

грамотней?». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

делать выводы из 

прочитанного, навык 

правильного, осознанного 

чтения. 

2.Кор-ть зрительное 

восприятие. 

3. Воспитывать 

мотивацию к учению 

Упражнения 

по развитию 

техники 

чтения, 

чтение по 

цепочке, 

беседа 

Фронт. и 

индивид. 

устный 

опрос 

Вежливые дела и 

поступки; 

Уметь делать выводы 

из прочитанного. 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Учебники  

Учебник 

 с. 173-174 

 

 

Весенние страницы 

107. Л. Модзалевский 

«Появление 

весны». 

1 Вводный 

урок 

1.Выяснить уровень 

знаний уч-ся о весне, 

учить делать выводы из 

прочитанного; 

2.Кор-ть зрительное 

восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению 

Словесно-

наглядный, 

работа по 

картине, 

беседа 

Фронт. 

опрос 

Знать весенние 

изменения в природе; 

Уметь делать выводы 

из прочитанного, 

читать по слогам 

короткие тексты; 

Навык ответов на 

вопросы. 

 

Иллюстрати

в-ный 

материал, 

касса 

слогов, 

учебники, 

интерактив 

ная доска 

Учебник 

 с. 176-177 
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108. И. Соколов-

Микитов 

«Весна-красна». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать 

представления о весенних 

изменениях в природе; 

2.Кор-ть внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Рассказ, 

использовани

е 

наглядности, 

работа с 

учебником, 

беседа 

Индивид. 

контроль 

Знать весенние 

изменения в природе, 

название весенних 

месяцев; 

Уметь читать по 

слогам короткие 

тексты, отвечать на 

вопросы учителя; 

Навык правильного 

чтения. 

 

 

Иллюстраци

и, учебники  

Учебник 

 с. 178 

 

 

 

 

 

 

 

109. Ю. Коринец 

«Март». 

Внеклассное 

чтение. 

Стихи и 

рассказы о 

весне. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

1.Дать представление о 

весенних изменениях в 

природе; 

2.Кор-ть память, 

мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

использовани

е наглядного 

материала, 

рассказ, 

работа с 

книгой 

Фронт. 

опрос 

Знать о весенних 

изменениях в природе; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного, 

отвечать на вопросы 

учителя; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Иллюстраци

и, учебники,  

Учебник 

 с. 179 

 

 

110. Л. Барбас 

«Поздравление». 

1 Тренировоч-

ный урок  

1.Упражнять в чтении 

стихотворного текста в 

соответствии со смыслом 

и знаками препинания; 

 2.Кор-ть память, 

произвольное внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

упражнения, 

работа с 

учебником 

Индивид. 

контроль 

Знать содержание 

текста; 

Уметь читать 

стихотворение в 

соответствии со 

смыслом и знаками 

препинания; 

Навык выразительного 

чтения. 

Учебники, 

предметные 

картинки, 

кор. Игра 

Учебник 

 с. 180 

 

 

111. М. Пляцковский 

«Сосульки». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

осмысленно 

воспринимать 

прочитанное, правильно 

читать доступный текст, 

Учебный 

диалог, 

упражнения, 

выборочное 

чтение 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать весенние 

изменения в природе; 

Уметь осмысленно 

воспринимать 

прочитанное, 

Картинки, 

учебники, 

загадки 

Учебник 

 с. 181-182 
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совершенствовать 

технику чтения;  

2.Кор-ть зрительное 

восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

правильно читать 

доступный текст; 

Навык правтльного 

чтения. 

 

112. М. Борисова 

«Песенка 

капели». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

осмысленно 

воспринимать 

прочитанное, правильно 

читать доступный текст, 

совершенствовать 

технику чтения;  

2.Кор-ть визуальную 

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Словесно-

наглядный, 

работа с 

книгой, 

элементы 

программиро-

ванного 

обучения 

Индивид. 

контроль 

Знать весенние 

изменения в природе; 

Уметь называть 

отличительные 

признаки весны; 

осмысленно 

воспринимать 

прочитанное, 

правильно читать 

доступный текст; 

Навык устного ответа. 

Иллюстрати

в-ный 

материал, 

учебники,  

интерактив 

ная доска 

Учебник 

 с. 183 

 

 

113. По Г. 

Скребицкому 

«Художник-

Весна». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

разбираться в содержании 

прочитанного; навык 

правильного, осознанного 

чтения; 

2.Кор-ть память, связную 

речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

объяснение, 

чтение по 

цепочке, 

словесное 

иллюстриров

ание 

Дифференц. 

Контроль 

Знать весенние 

изменения в природе; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

называть приметы 

весны на основе 

прочитанного 

произведения; 

Навык устного ответа 

Касса 

слогов, 

учебники, 

картины по 

теме 

Учебник 

 с. 184-185 

 

 

114. Е. Серова 

«Подснежник». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навык 

правильного 

выразительного чтения, 

умение заучивать 

стихотворение наизусть; 

2.Кор-ть вербальную 

память; 

Беседа, метод 

разбора 

текста, 

выборочное 

чтение, 

упражнения в 

заучивании 

Индивид. 

устный 

опрос,  

дифференци

рован. 

Контроль 

 

Знать стихотворение 

наизусть; 

Уметь заучивать 

стихотворение 

наизусть; 

Навык правильного 

выразительного 

Пейзажи, 

материал к 

речевой 

зарядке,  

Учебник 

 с. 186 
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3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

наизусть чтения. 

115. По Ю. Ковалю. 

«Белое и 

желтое». 

14 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навык 

правильного, осознанного 

чтения, умение отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

совершенствовать 

технику чтения;  

2.Кор-ть связную речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

чтение по 

цепочке, 

работа по 

развитию 

техники 

чтения 

Индивид. 

контроль 

Знать весенние 

изменения в природе; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык правильного 

выразительного 

чтения. 

Предметные 

картинки, 

учебники 

Учебник 

 с. 187-188 

 

116. З. Александрова 

«Салют весне». 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении 

текста стихотворения в 

соответствии со знаками 

препинания; 

совершенствовать 

технику чтения; 

2.Кор-ть слуховое 

восприятие; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

работа по 

развитию 

техники 

чтения, 

тренировоч-

ные 

упражнения 

Фронт. 

опрос 

Знать весенние 

изменения в природе; 

Уметь читать текст 

стихотворения в 

соответствии со 

знаками препинания; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Учебники, 

касса 

слогов, 

Учебник 

 с. 188-189 

 

117. Н. Сладков 

«Любитель 

цветов». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

правильного осознанного 

чтения; 

2.Кор-ть вербальную  

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Беседа, 

тренировоч-

ные 

упражнения, 

метод разбора 

текста 

Взаимо-

контроль 

Знать весенние 

изменения в природе; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык правильного 

осознанного чтения. 

Учебники, 

иллюстраци

и, пейзажи, 

интерактив 

ная доска 

Учебник 

 с. 189-190 
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118. В. Хомченко 

«Терем-

рукавица». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, навык 

осознанного правильного 

чтения; 

2.Кор-ть мышление, 

внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Беседа, 

упражнения 

по образцу, 

задания по 

степени 

нарастающей 

трудности 

Индивид. 

опрос 

Знать содержание 

текста; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык осознанного 

правильного чтения. 

Учебники, 

кор. Игра 

Учебник 

 с. 191-193 

 

119. Г. Виеру 

«Девятое мая». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

1.Познакомить с главным 

праздником страны – 

Днем Победы, учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

2.Кор-ть аудильную 

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Рассказ 

учителя, 

использовани

е наглядного 

материала, 

работа с 

учебником 

Фронт. 

опрос 

Знать главный 

праздник страны – 

День Победы; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык связной речи. 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с. 194-195 

 

120. По Л. Кассилю. 

«Никто не знает, 

но помнят все». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

осмысленно 

воспринимать 

прочитанное, правильно 

читать доступный текст; 

2.Кор-ть вербальную  

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

тренировоч-

ные 

упражнения, 

метод разбора 

текста 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать главный 

праздник страны – 

День Победы; 

Уметь осмысленно 

воспринимать 

прочитанное, 

правильно читать 

доступный текст; 

Навык коллективной 

работы. 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с. 195-196 

 

121. Т. Белозеров 

«Майский 

праздник». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навык 

правильного, осознанного 

чтения, умение отвечать 

Учебный 

диалог, 

словесно-

Дифференц. 

Контроль 

Знать главный 

праздник страны – 

День Победы, 

Учебники, 

иллюстраци

и, касса 
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на вопросы по 

содержанию 

прочитанного, заучивать 

стихотворение наизусть; 

2.Кор-ть речь, мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

наглядный, 

чтение про 

себя 

стихотворение 

наизусть; 

Уметь читать короткие 

тексты, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

Навык выразительного 

чтения. 

слогов 

Учебник 

 с. 197 

122. П. Воронько 

«Лучше нет 

родного края». 

1 Урок 

закрепления  

ЗУН 

1.Закрепить знания и 

представления учащихся 

о весне, умение 

разбираться в содержании 

прочитанного, 

воспитывать любовь к 

родному краю; 

2.Кор-ть внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

выборочное 

чтение, 

устные 

высказывания 

учащихся 

Индивид. 

контроль  

Знать признаки весны 

и весенние праздники; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного; 

Навык связной речи. 

Открытки, 

учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с. 197 198 

 

Посмеёмся, улыбнёмся 

123. О. Григорьев 

«Повар». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

1.Познакомить с 

назначением юмора в 

художественном 

произведении, учить 

читать стихотворный 

текст в соответствии со 

смыслом и знаками 

препинания; 

2.Кор-ть память, 

устойчивость внимания; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Учебный 

диалог, 

беседа, 

чтение по 

образцу, дид. 

игра 

Дифференц. 

контроль 

Знать содержание 

прочитанного; 

Уметь видеть 

смешное,  читать 

стихотворный текст в 

соответствии со 

смыслом и знаками 

препинания; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Учебники, 

предметные 

картинки 

Учебник 

 с. 202-203 

 

 

124. Э. Успенский 

«Память». 

1 Тренировоч-

ный 

1.Упражнять в чтении 

стихотворного текста в 

Словесно-

наглядный, 

Фронт. 

опрос 

Знать содержание 

прочитанного; 

Учебники, 

предметные 
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 урок  соответствии со знаками 

препинания и смыслом 

прочитанного; 

2.Кор-ть слуховую 

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

беседа, 

хоровое 

чтение, 

чтение по 

образцу, дид. 

игра 

Уметь читать 

стихотворный текст в 

соответствии со 

знаками препинания и 

его  смыслом; 

Навык выразительного 

чтения. 

картинки, 

кор. игра 

Учебник 

 с. 203-205 

 

125. Г. Остер 

«Хорошо 

спрятанная 

котлета». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать по ролям, 

совершенствовать 

технику чтения;  

2.Кор-ть визуальную 

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

 

Беседа, 

чтение по 

ролям, 

упражнения 

по образцу 

Дифференц. 

контроль 

Знать содержание 

текста; 

Уметь читать текст  по 

ролям; 

Навык осознанного 

правильного чтения. 

Иллюстраци

и,  учебники 

Учебник 

 с. 206-207 

 

 

126. По Л. 

Пантелееву «Как 

поросенок 

говорить 

научился». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать навык 

правильного, осознанного 

чтения, умение 

разбираться в содержании 

прочитанного, читать по 

ролям; 

2.Кор-ть мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Учебный 

диалог, 

разбор текста, 

чтение про 

себя, чтение 

по цепочке 

Фронт. 

опрос 

Знать содержание 

текста; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного, читать 

по ролям; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Учебники, 

предметные 

и сюжетные 

картинки 

Учебник 

 с. 207-209 

 

 

127. Ю. Кушак 

«Банька». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

осмысленно 

воспринимать 

прочитанное, правильно 

читать доступный текст, 

составлять рассказ по 

картинке;  

2.Кор-ть зрительное 

восприятие; 

Учебный 

диалог, 

упражнения, 

работа с 

книгой 

Составле 

ние рассказа 

по картинке 

Знать содержание 

прочитанного текста; 

Уметь осмысленно 

воспринимать 

прочитанное, 

правильно читать 

доступный текст, 

составлять рассказ по 

картинке; 

Картинки, 

учебники, 

загадки  

 

Учебник 

 с. 210-211 
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3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Навык беглого чтения. 

128. По Л. 

Каминскому 

«Как котенок 

Яша учился 

рисовать» (часть 

1). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

читать по ролям, 

совершенствовать 

технику чтения;  

2.Кор-ть визуальную 

память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

чтение по 

ролям, 

упражнения 

по образцу 

Дифференц. 

контроль 

Знать содержание 

текста; 

Уметь читать текст  по 

ролям; 

Навык осознанного 

правильного чтения. 

Урок 

формирова-

ния ЗУН 

Учебник 

 с. 211-212 

 

 

129. По Л. 

Каминскому 

«Как котенок 

Яша учился 

рисовать» (часть 

2). 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

разбираться в содержании 

прочитанного, навык 

правильного, осознанного 

чтения; 

2.Кор-ть память, связную 

речь; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

объяснение, 

чтение по 

цепочке, 

чтение по 

следам 

анализа 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать содержание 

текста; 

Уметь разбираться в 

содержании 

прочитанного;  

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Урок 

формирова-

ния ЗУН 

Учебник 

 с. 212-213 

 

 

130. В. Лапшин 

«Познакомился»

.Проверка 

техники чтения. 

1 Урок 

закрепления 

ЗУН 

1.Формировать умение 

передавать содержание 

прочитанного по 

вопросам, 

совершенствовать 

технику чтения;  

2.Кор-ть мышление; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Беседа, 

упражнение, 

работа с 

учебником, 

работа с 

иллюстра-

циями 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Знать содержание 

прочитанного; 

Уметь передавать 

содержание 

прочитанного по 

вопросам; 

Навык работы с 

учебником. 

Иллюстраци

и,  учебники 

Учебник 

 с. 214-215 

 

 

Летние страницы 

131. Е. Трутнева 

«Земляника». 

1 Вводный 

урок 

1.Выявить уровень 

знаний уч-ся о лете, учить 

разбираться в содержании 

прочитанного; 

2.Кор-ть визуальную 

память; 

Беседа, 

использовани

е наглядного 

материала, 

тренировоч-

ные 

Фронт. 

опрос 

Знать летние 

изменения в природе, 

название летних 

месяцев; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

Иллюстрати

в-ный 

материал, 

учебники, 

интерактив 

ная доска 
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3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

упражнения содержанию 

прочитанного; 

Навык выразительного 

чтения. 

 

 

Учебник 

 с. 218-219 

 

132. К. Ушинский 

«Солнце и 

радуга». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

1.Познакомить с летними 

изменениями в природе, 

учить находить приметы 

лета в изучаемом 

произведении; 

2.Кор-ть мышление, 

внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Рассказ 

учителя, 

работа с 

учебником, 

свободные 

высказывания 

учащихся по 

теме 

Индивид. 

опрос 

Знать летние 

изменения в природе, 

название летних 

месяцев; 

Уметь находить 

приметы лета в 

изучаемом 

произведении; 

Навык ответов на 

вопросы. 

Иллюстрати

в-ный 

материал, 

загадки 

Учебник 

 с. 220-221 

 

 

133. Л. Мануш 

«Мост». 

Внеклассное 

чтение. 

Стихи и 

рассказы о лете. 

 

1 Тренировоч-

ный 

 урок  

1.Упражнять в чтении 

текста стихотворения в 

соответствии со знаками 

препинания и смыслом 

прочитанного; в 

заучивании 

стихотворения наизусть; 

2.Кор-ть слуховую 

память; 

 

Образцовое 

чтение 

учителя, 

чтение по 

следам 

анализа, 

упражнения 

по образцу, 

заучивание 

наизусть 

Индивид. 

контроль, 

взаимо-

контроль 

Знать стихотворение 

наизусть; 

Уметь читать 

стихотворный текст в 

соответствии со 

знаками препинания и 

смыслом 

прочитанного; 

Навык выразительного 

чтения. 

Касса 

слогов, 

учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с. 221-222 

 

 

134. А. Седугин 

«Шмель и 

Миша». 

1 Урок 

формирова-

ния ЗУН 

1.Формировать умение 

подтверждать свой ответ 

отрывками из текста, 

навык правильного, 

осознанного чтения; 

2.Кор-ть внимание; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

 

Чтение по 

цепочке, 

беседа, 

выборочное 

чтение, 

дифференц. 

задания 

Выбороч-

ное чтение 

Знать содержание 

прочитанного; 

Уметь подтверждать 

свой ответ отрывками 

из текста; 

Навык правильного, 

осознанного чтения. 

Иллюстрати

в-ный 

материал, 

учебники 

Учебник 

 с. 222-224 
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Календарно тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Элемент содержания Требование к подготовки(знать, уметь) Д/з 

  I четверть – 36ч.  

Часть 1.  Здравствуй, школа! 

1  Стихотворение. М. 

Садовский «Сентябрь» 

Слушание стихотворения.  Словарная 

работа. Определение времени и места 

событий. 

 Знать приметы осени 

Знать стих. Наизусть. 

 Уметь выразительно читать 

С.4-5, 

учить 

наизусть 

2  По В. Воскобойникову 

«Веселая улица»  

 

Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении. 

Знать: что означает слово 

«самостоятельный» 

 Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы.  Слушать объяснение 

учителя, ответы товарищей, работать 

самостоятельно   

С.5-6, 

читать 

выразитель

но. 

3  В. Берестов  

«Первое сентября» 

Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении. 

Знать: что означает слово 

«самостоятельный» 

 Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы.  Слушать объяснение 

учителя, ответы товарищей, работать 

самостоятельно   

С.5-6, 

читать 

выразитель

но. 

135. Л. Фадеева 

«Каникулы». 

1 Урок 

закрепления 

ЗУН 

1.Закрепить знания и 

представления учащихся 

о лете, умение составлять 

рассказ по картинке; 

2.Кор-ть память; 

3.Воспитывать 

мотивацию к учению. 

Учебный 

диалог, 

упражнения, 

метод разбора 

текста, дид. 

игра  

Дифференц. 

контроль 

Знать признаки лета; 

Уметь составлять 

рассказ по картинке, 

связно высказываться 

на предложенную 

тему; 

Навык выразительного 

чтения. 

Учебники, 

иллюстраци

и Учебник 

 с. 227 
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4  По В. Драгунскому «Завтра 

в школу» 

Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении. 

Знать правила поведения на уроке, первый 

учебный день. Умение слушать учителя  и 

отвечать на отдельные вопросы 

С. 7, читать 

выразитель

но 

5  По Э. Шиму «Пятерки» Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении. Высказывание своего 

отношения к прочитанному. 

Знать правила поведения на уроке. 

Умение слушать учителя  и отвечать на 

отдельные вопросы. 

С.8-9. 

6  Смешинка. В. Берестов 

«Котенок хочет в школу» 

Слушание. Словарная работа. 

Упражнения на нахождения ошибок 

в словах 

Правильно отвечать на вопросы, 

выразительное чтение 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

С.10, 

выразитель

но. 

7  В. Бирюков  

«Кто лучшим будет» 

Слушание. Словарная работа.  Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

С.10-

11,пересказ

. 

8  По В. Хомченко  

«Обида» 

Слушание. Словарная работа.  Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

С.12. 

9  А. Аксенова  

«Наша учительница» 

Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении  

 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы 

Работать с картинками в учебнике. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

С.13-14. 

   Осень наступила…   

  О. Высотская  

«Осень» 

Признаки осени. Знать стих. 

Наизусть. 

 Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы 

С.16-17, 

учить 

наизусть. 

10  По Ю. Ковалю  

«Последний лист» 

Признаки осени Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Уметь пересказывать рассказ. 

С.17-18, 

пересказ. 

11  А. Толстой Знать: красуются, бедный сад. Выразительно читать, отвечать на С. 19, 
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«Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

вопросы. Уметь рисовать картинку к 

стихотворению. 

 

нарисовать 

рисунок. 

12  По Н. Сладкову  

«Сентябрь на дворе» 

Как сказать по-другому: сентябрь на 

дворе? 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. 

С.19-20. 

13  В. Степанов 

 «Воробей» 

Как сказать по-другому: желтые 

метели? 

Перелетных птиц. 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Выразительно  читать. 

С.21-22. 

Выразител

ьно читать 

14  По А. Баркову  

«Лето на веревочке» 

Как сказать по-другому: журавли 

пошли в отлет, журавли за собой 

лето тянут? 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. 

 

С.23-24, 

читать 

выразитель

но. 

15  Е. Благинина 

 «Улетают, улетели…» 

Как сказать по-другому: аист крылья 

полощет? 

Знать стих. наизусть 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. 

 

С.24-25, 

учить 

наизусть 

16  Смешинка. По Э. Шиму 

«Ворона и синица» 

Знать птиц Отвечать на вопросы. С.25-27. 

17  Г. Ладонщиков  

«В октябре» 

Что такое «закрома», «убрать хлеб в 

закрома» 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Выразительное чтение. 

С.27,читать 

выразитель

но. 

18  По Н. Сладкову  

«Страшный невидимка» 

Правила поведения в лесу, кто такой 

невидимка? 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы 

С.29. 

19  А. Плещеев  

«Осень наступила» 

Что такое озимь? Знать наизусть. Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Выразительно читать. 

С.30-31. 

20  По Н. Абрамцевой  

«Сказка об осеннем ветре» 

 

Что такое ветер?   

 

 

 

Умение слушать учителя.  Умение 

отвечать на вопросы. Работать 

самостоятельно. 

 

С.31-33. 

21  Н. Майданик  

«Доскажи словечко» 

 Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Выразительно читать. Умение 

С.33 
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(Осенние загадки) слушать учителя.  Умение отвечать на 

вопросы. Работать самостоятельно 

   Учимся трудиться . 

 

 

22  Ю. Тувим  

«Все для всех» 

Объясни: ну а сапожник без хлеба 

много ль нашьет, натачает. Кров. Как 

сказать по-другому: Шить сапоги. 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Выразительное чтение.  

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.37, 

читать 

выразитель

но. 

23  По Д. Габе 

 «Работа» 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Уметь пересказывать рассказ. 

 

С.38-39, 

пересказ. 

24  В. Орлов  

«Мои помощники» 

Что значит слово: «посевают». Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

Выразительное чтение. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.40, 

читать 

выразитель

но. 

25  По А. Потаповой 

«Бабушка и внучка» 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы. Уметь подбирать отрывок из 

текста к картинкам. 

 

С.41-

42,пересказ

. 

26  Б. Заходер  

«Повара» 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

Правильно читать слоги и слова, отвечать 

на вопросы 

Выразительное чтение. 

 

С.42-43, 

читать 

выразитель

но. 

27  По М. Дружининой 

«Сюрприз» 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

С. 43-44, 

пересказ. 
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Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

28  О. Высотская 

«Маргаритка» 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.45,читать 

выразитель

но. 

29  По В. Хомченко 

«Пуговица» 

Слушание. Словарная работа. 

Высказывание своего отношения к 

прочитанному. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы 

С.46, 

пересказ. 

30  Г. Ладонщиков «Портниха» 

 

В.Осеева «Пуговица» 

Слушание стихотворения.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы.  

С.47, 

выучить 

наизусть. 

 С.48, 

выразитель

ное чтение. 

31  По В. Голявкину  

«Как я помогал маме мыть 

пол» 

Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Уметь составлять 

рассказ по картине. 

С.49-50, 

составить 

рассказ по 

картинки. 

32  По С. Баруздину 

 «Как Алешке учиться 

надоело» 

Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать сказку 

по картинке. Уметь читать по ролям. 

С.50-51, 

пересказ. 

   2 четверть   

33  Дж. Родари  

«Чем пахнут ремесла» 

Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. Выразительное чтение. 

С.52-53, 

пересказ. 

   Ребятам о зверятах   

34  По Е. Чарушину  

«Лисята» 

Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.56-58, 

пересказ. 

35  По Н. Сладкову  Слушание рассказа, стихотворение.  Умение отвечать на вопросы. С.58-
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«Лисица и еж»  

Е. Тараховская 

 «Заяц» 

Словарная работа. Упражнения в 

выразительном чтении 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

59,нарисов

ать 

животное. 

36  По М. Пришвину 

 «Еж» 

Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.60-61, 

пересказ. 

37  По А. Баркову 

«Материнская забота» 

Слушание рассказа.  Словарная 

работа. Упражнения в выразительном 

чтении 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.61-62, 

пересказ. 

38  По Г. Снегиреву 

 «Белек» 

Слушание Словарная работа. 

Определение жанра. Обсуждение 

прослушанного, высказывание 

собственного мнения. Выделение 

главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.63-64, 

пересказ. 

39  В. Приходько  

«Пин и Гвин» 

Слушание Словарная работа. 

Определение жанра. Обсуждение 

прослушанного, высказывание 

собственного мнения. Выделение 

главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С. 64-65. 

учить. 

40  По Б. Житкову  

«Галка» 

Слушание Словарная работа. 

Определение жанра. Обсуждение 

прослушанного, высказывание 

собственного мнения. Выделение 

главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.65- 66, 

составить 

рассказ. 

41  По В. Гаранжину 

«Куринный воспитанник» 

Слушание Словарная работа. 

Определение жанра. Обсуждение 

прослушанного, высказывание 

собственного мнения. Выделение 

главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.67-68, 

пересказ. 

42  По М. Тарловскому 

«Добрый волк» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.69-70, 

пересказ. 

Рассказ по 
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Выделение главной мысли картинки. 

43  По Н. Носову 

 «Живая шляпа» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.70-

72,пересказ

. 

44  По Н. Павловой 

 «Котята» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.73-75, 

пересказ. 

45  В. Берестов  

«Кошкин щенок» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.75-

76,читать 

выразитель

но. 

46  По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.76-77. 

47  По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время 

работы. 

С.76-77. 

Чтение по 

ролям 

   Чудесный мир сказок   

48  Русская народная сказка 

«Лиса и журавль» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Соблюдать правильную 

осанку во время работы 

С.80-81, 

пересказ. 

49  Русская народная сказка 

«Храбрый баран» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Соблюдать правильную 

осанку во время работы 

С.82-83.  

50  Русская народная сказка 

«Храбрый баран» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

Уметь слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

С.82-83. 

Рассказ по 
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главной мысли самостоятельно.  Соблюдать правильную 

осанку во время работы 

картинке 

51  Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Соблюдать правильную 

осанку во время работы 

С.84-85. 

52  Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Соблюдать правильную 

осанку во время работы 

Чтение по 

ролям. 

53  Украинская народная 

сказка 

«Овечка и волк» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Соблюдать правильную 

осанку во время работы 

С.85-86, 

пересказ. 

54  Башкирская народная 

сказка 

«Медведь и пчелы» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Соблюдать правильную 

осанку во время работы 

С. 87-88, 

пересказ. 

55  Таджикская народная 

сказка 

«Тигр и лиса» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли 

Уметь соблюдать правильную осанку во 

время работы 

С.88-89, 

пересказ. 

56  Французская народная 

сказка 

«Лиса и куропатка» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли 

Уметь соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

С. 90-91,  

57  Французская народная 

сказка 

«Лиса и куропатка» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Соблюдать правильную 

осанку во время работы 

Пересказ 

по 

картинкам. 

58  Абхазская народная сказка 

«Куцый хвост» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли 

Уметь слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Соблюдать правильную 

осанку во время работы 

С.92-93, 

пересказ. 
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59  Удмуртская народная 

сказка 

«Глупый котенок» 

Особенности народной сказки, идея 

победы добра над злом, определение 

главной мысли  

 

Уметь слушать объяснение учителя, 

ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Соблюдать правильную 

осанку во время работы 

С.94-95, 

пересказ. 

   Зимушка - зима   

60  Русская народная песня 

«Ой ты, зимушка-зима!» 

Слушание Словарная работа. 

Объяснение заглавия стихотворения. 

Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы, рисовать картинку 

 

С.98-99, 

учить. 

61  По В. Бианки  

«Заяц Косач, Медведь и 

Дед Мороз» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы 

С.99-100, 

пересказ. 

62  М. Садовский  

«Декабрь» 

Слушание Словарная работа. 

Объяснение заглавия стихотворения. 

Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть  

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы, рисовать картинку. 

С. 101. 

учить 

наизусть. 

63 

64 

 

 День здоровья.  День 

экскурсий 

   

   III четверть    

67  По Л. Воронковой  

«Как елку наряжали» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Знать когда наряжают елку? 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать 

С. 102-103. 

68  По Л. Воронковой  

«Как елку наряжали» 

39ч.Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Знать стих. Наизусть 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы, 

Пересказ 

по 

картинкам. 

69  С. Попов «В новогоднюю 

ночь» 

Слушание Словарная работа. 

Объяснение заглавия стихотворения. 

Учить наизусть. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать. Рисовать картинку. 

С.104, 

учить  

наизусть. 
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70  По А. Усачеву  

«Как Дед Мороз сделал 

себе помощников» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать, 

рисовать свой костюм. 

С.105-107, 

нарисовать 

рисунок. 

71  По А. Потаповой  

«Такой вот герой» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.108-109. 

72  По А. Потаповой  

«Такой вот герой» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

Нарисовать 

новогодни

й костюм. 

73 

Час

ть 2 

 С. Есенин  

«Зима» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.4-5, 

читать 

выразитель

но. 

74  С. Суворова 

 «Подарок» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.5, читать 

выразитель

но. 

75  По В. Голявкину  

«У Ники новые лыжи» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.6-7. 

76  В. Шевчук 

 «С прогулки» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать. 

С.8, 

пересказ. 

77  По М. Быковой  

«Неудачная находка» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.9-10, 

читать 

выразитель

но. 
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78  И. Суриков  

«Детство» 

Слушание Словарная работа. 

Объяснение заглавия стихотворения. 

Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть.Кубарем качуся. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 11, 

учить 

 наизусть. 

79  По Е. Чарушину  

«Что за зверь?» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Знать отрывок к картинке. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать, 

рисовать свой костюм. 

С. 12-13, 

пересказ. 

80  По Э. Шиму  

«Не стучать – все спят» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Знать интонации при чтении. 

Уметь читать по ролям, пересказывать. 

С. 14-16, 

пересказ. 

81  По Э. Шиму «Не стучать – 

все спят» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Знать животных. Уметь выразительно 

читать, отвечать на вопросы. 

Чтение по 

ролям. 

82  В Степанов  

«Зайка» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

 Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 16, 

читать 

выразитель

но. 

83  По Н. Сладкову  

«Еловая каша» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 17-18, 

пересказ. 

84  З. Александрова  

«Снежок» 

Слушание Словарная работа. 

Объяснение заглавия стихотворения. 

Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть. Уметь выразительно 

читать, отвечать на вопросы. 

С. 18, 

учить. 

85  По Е. Баруздину 

«Коллективная печка» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли  

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 19-20, 

пересказ. 

   Так нельзя, а так можно   

86  По А. Ягафаровой Слушание Словарная работа. Уметь правильно читать слоги и слова, С. 24-26. 
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«Снегирь и Синица» Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

отвечать на вопросы, пересказывать. пересказ. 

87  По А. Ягафаровой 

«Снегирь и Синица» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

Пересказ 

по 

картинкам. 

88  По В. Хомченко  

«Птица-синица» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.27-28. 

пересказ. 

89  Г. Ладонщиков 

 «Дельный совет» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

 Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.29, 

читать 

выразитель

но. 

90  По Л. Толстому  

«Косточка» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.30- 31, 

пересказ. 

91  По С. Георгиеву 

«Праздничный стол» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.32-33, 

пересказ. 

92  В. Берестов  

«За игрой» 

Слушание Словарная работа. 

Объяснение заглавия стихотворения. 

Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть. Уметь выразительно 

читать, отвечать на вопросы. 

С. 34, 

выучить 

наизусть. 

93  С. Баруздин  

«Бревно» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 34- 35, 

выразитель

ное чтение. 

94  А. Седугин  

«Как Артемка котенка 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 36-37, 

пересказ. 
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спас» высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

95  По В. Осеевой 

 «Подвиг» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 38-39, 

пересказ. 

96  По В. Бирюкову 

 «Лесные доктора» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 40-41. 

97  По В. Бирюкову  

«Лесные доктора» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выделение главной мысли  

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

Пересказ 

по 

картинкам. 

   Весна в окно стучится   

98  Ф. Тютчев 

 «Зима недаром злится» 

Слушание Словарная работа. 

Объяснение заглавия стихотворения. 

Учить наизусть. 

Знать стих. Наизусть. Уметь выразительно 

читать, отвечать на вопросы. 

С.44-45, 

учить 

наизусть. 

99  По В. Бирюкову 

 «Весенняя песня» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать 

С. 46-47, 

пересказ. 

100  Украинская народная песня 

«Веснянка» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 

48,читать 

выразитель

но. 

101  По Э. Шиму  

«Сосулька» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.49-50, 

нарисовать 

Сосулищу, 

Сосую и 

сосулечку. 

102  Русская народная песня 

«Выгляни, солнышко» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

 Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 50, 

читать 
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высказывание собственного мнения. выразитель

но. 

103  С. Вербова  

«Мамин портрет» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку 

С. 51-52, 

нарисовать 

картинку к 

8 мата. 

104  П. Синявский 

«Разноцветный подарок» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 52-53, 

выразитель

ное чтение. 

105  А. Седугин  

«Тихо-тихо» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С.53-54, 

чтение 

рассказа по 

ролям. 

106  Р. Сеф  

«Лицом к весне» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 54-55. 

выразитель

ное чтение. 

107  С. Вербова «Ледоход» Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 56. 

читать 

выразитель

но. 

108  По Р. Фархади  

«Сон медвежонка» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку 

С. 56-57, 

пересказ. 

   4 четверть   

109  Г. Ладонщиков  

«Медведь проснулся» 

Слушание Словарная работа. 

Объяснение заглавия стихотворения. 

Учить наизусть. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 58- 59, 

учить. 

110  По В. Бианки 

 «Заяц на дереве» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку 

С. 59-61, 

пересказ по 

картинкам. 

111  С. Погореловский Слушание Словарная работа. Уметь выразительно читать, отвечать на С. 62. 
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 «Наши гости» Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

вопросы. читать 

выразитель

но. 

112  По Г. Скребицкому 

«Скворушка» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку. 

С. 63-64, 

пересказ. 

113  И. Белоусов 

 «Весенняя гостья» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 65, 

читать 

выразитель

но. 

114  По К. Ушинскому  

«Пчелки на разведках» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку. 

С. 66-67, 

пересказ. 

115  По А. Баркову  

«Тюльпаны» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения.  

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку. 

С. 67-68, 

нарисовать 

рисунок. 

   Веселые истории   

116  Р. Фархади 

«Перепутаница» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 72-73. 

117  По Г. Остеру  

«Эхо» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 74- 75, 

пересказ. 

118  В. Шибаев  

«Кто кем становится» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 76, 

читать 

выразитель

но. 

119  А. Усачев  

«Волшебный барабан» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 77, 

читать 

выразитель

но. 
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120  М. Пляцковский 

 «Шишки» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать картинку. 

С.78-79, 

пересказ по 

картинкам. 

121  По Ю. Степанову 

«Портрет» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 80-81. 

пересказ. 

122  М. Бородицкая  

«Булочная песенка» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения.  

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.81-82, 

пересказ. 

   Родина любимая   

123  Г. Ладонщиков  

«Скворец на чужбине» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 84-85, 

читать 

выразитель

но. 

124  По К. Ушинскому  

«Наше Отечество» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 85-86. 

пересказ. 

125  По Т. Кудрявцевой  

«Флаг России» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, рисовать флаг 

России. 

С.86-87, 

нарисовать 

флаг. 

126  М. Ильин 

 «Главный город страны» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 88-89, 

пересказ. 

127  В. Степанов  

«Песня» 

Слушание Словарная работа. 

Объяснение заглавия стихотворения. 

Учить наизусть. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 90, 

учить 

наизусть. 

128  А. Усачев «День Победы» Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы, рисовать праздничную открытку 

С. 91, 

нарисовать 

открытку. 

129  По С. Баруздину 

«Страшный клад» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 92-93, 

пересказ по 
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высказывание собственного мнения. картинкам. 

130  По С. Алексееву 

 «Тульские пряники» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения.  

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 93-94, 

пересказ. 

   Здравствуй, лето!   

131  А. Усачев «Что такое 

лето?» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 96-

97,читать 

выразитель

но. 

132  По Л. Воронковой «Что 

сказала бы мама?» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

 

133  По Л. Воронковой «Что 

сказала бы мама?» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.97-99, 

пересказ. 

134  М. Дружинина 

«Земляника» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

С. 100, 

читать 

выразитель

но. 

135  По В. Хомченко «Куда 

исчез гриб?» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С. 101-103, 

пересказ. 

136  По В. Бианки «Еж-

спаситель» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.103-104, 

пересказ по 

картинкам. 

137  Р. Фархади «Жарко» Слушание Словарная работа. 

Объяснение заглавия стихотворения. 

Учить наизусть. 

Читать выразительно и отвечать на 

вопросы 

С. 105, 

учить. 

138  По Э. Шиму «Верное 

время» 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

С.106-109, 

пересказ. 
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139  Е. Савельев « Доскажи 

словечко» Летние загадки. 

Слушание Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

 

140  Обобщающий урок по 

разделу «Здравствуй, лето» 

Слушание.  Словарная работа. 

Обсуждение прослушанного, 

высказывание собственного мнения. 

  

141 

142 

 Дни здоровья    

 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем.  Темы уроков 

Кол-во 

часов 

Дата Учебник  Характеристика видов деятельности обучающихся 

1 четверть (32ч) 

 Раздел «Школьная жизнь»   12 ч 

1 Снова в школу. По Н. Носову 

 

1   Рассматривание иллюстрации. Составление небольшого 

рассказа по иллюстрации. Определение и элементарная оценка 

эмоционального состояния героя  рассказа. Нахождение в тексте 

ответов на вопросы учителя или вопросы, представленные в 

учебнике. Объяснение образного выражения. Составление 

устного рассказа на тему, близкую теме прочитанного.    

2 Жил-был Учитель. Э. 

Мошковская 

1   Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Установление смысловых связей между поступками героев; 

эмоциональным состоянием героя и причинами, его 

вызвавшими 

3 Чему учат в школе. М. 

Пляцковский 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Объяснение образного выражения. Составление устного 

рассказа на тему, близкую теме прочитанного произведения. 

Заучивания стихотворения наизусть. 
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4 
Поздравление. По. Ю. 

Ермолаеву 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Установление причинно-следственных связей между 

поступками героев. 

5 

Как Маруся дежурила. По 

Е. Шварцу 

1   Прогнозирование содержания текста по его  названию. 

Нахождение в тексте ответов на вопросы, представленные в 

учебнике. Установление причинно-следственных связей между 

поступками героев; эмоциональным состоянием героев и 

причинами, его вызвавшими. Составление устного рассказа на 

тему, близкую теме прочитанного произведения.  

6 
Шум и Шумок. По Е. 

Ильиной 

1  

 

 Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Нахождение в тексте ответов на вопросы, представленные в 

учебнике. Установление причинно-следственных связей между 

поступками героев. Пересказ текста по картинному плану. 

7 

Почему сороконожки 

опоздали на урок. В. 

Орлов 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Нахождение ответа на вопрос в тексте стихотворения. 

Выразительное чтение диалога с интонацией, соответствующей 

знакам препинания. Рассматривание иллюстраций; подбор к 

иллюстрациям отрывков из текста или составление к ним 

предложений. 

8 
Три желания Вити. По Л. 

Каминскому 

1   Установление причинно-следственных связей между 

поступками героев. Объяснение (коллективно) идеи 

произведения (основной мысли) с опорой на вопросы учителя. 

9 

Читалочка. В. Берестов 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Составление элементарных  рассуждений на материале 

прочитанных произведений. Определение тона голоса, 

подходящего для передачи эмоционального состояния 

персонажей стихотворения. Нахождение в тексте ремарок 

автора для выбора соответствующего тона голоса и темпа речи. 

10 
Зарубите на носу. По М. 

Бартеневу. 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Толкование смысла образных выражений с опорой на текст. 

Пересказ отрывка из текста с опорой  на иллюстрацию и 

вопросы. 
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11 

Загадки 

1   Соотнесение иллюстративного материала (предметных 

картинок) и содержания загадок. Нахождение в тексте слов, 

определяющих признаки предмета. Воспроизведение по памяти 

загадок на тему «Школьные вещи»; загадывание их 

одноклассникам; работа в парах и малой группе. 

12 

Обобщающий урок 

1  

 

 Определение темы раздела с опорой на темы отдельных 

произведений. Рассказы о своих любимых книгах (автор, 

название, тема, основные события). Объяснение нравственного 

смысла пословиц. Дискуссия на тему «Зачем людям нужны 

книги?» 

 Раздел «Время листьям 

опадать»  

 17 ч   

13 

 Жёлтой краской кто-

то…Н. 

Антонова 

1   Определение признаков времени года по иллюстрации. 

Установление причинно-следственных связей на основе анализа 

иллюстрации. Формулирование элементарных суждений и 

умозаключений. Уточнение названий зимующих и перелётных 

птиц. Объяснение значения непонятных слов с опорой на 

материал учебника. Эмоциональная оценка стихотворения.  

Выразительное  чтение с интонацией, соответствующей 

настроению стихотворения. 

14 
Осенняя сказка. По Н. 

Абрамцевой 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Прогнозирование содержания сказки по иллюстрации и 

названию. Деление текста на части по представленному плану. 

Рассказывание сказки по плану. 

 
Подарки осени. Е. 

Благинина 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами.  

Самостоятельный подбор названий к предметным картинкам. 

Графическое рисование по представлениям или на основе 

иллюстраций учебника. 

15 
Лесные подарки. По Л. 

Воронковой 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Объяснение образных сравнений на основе имеющих 

представлений. Подбор отрывков из  текста, соответствующих 
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содержанию сюжетных картинок.  Деление текста на части с 

опорой на картинный план. Пересказ текста на основе 

картинного  плана. 

 

16 
Лес осенью. А. 

Твардовский 

 

 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Объяснение прямого и переносного значения выражений с 

опорой  на иллюстрации и на текст. Словесное рисование. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

17 

 

В осеннем лесу. По В. 

Путилиной 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми ловами. 

Объяснение слов и образных выражений с опорой на 

содержание текста и имеющиеся представления. Нахождение в 

тексте авторских сравнений, объяснение их смысла. 

Графическое рисование. Свободные высказывания на основе 

личного опыта. 

18 

Славная осень! Здоровый, 

ядрёный. Н. Некрасов 

1   Объяснение слова с опорой на материал учебника и текст  

стихотворения. Определения настроения автора; подтверждение 

вывода строчками из стихотворения. Определение собственного 

эмоционального отношения к картине природы, описываемой в 

стихотворении. Нахождение в тексте авторских сравнений; 

формулировка элементарных суждений об уместности их 

использования. Определение тона голоса,  подходящего для 

передачи эмоционального настроя произведения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть.  

19 
Отчего Осень грустна. По 

Э. Шиму 

1   Ответы своими словами на вопросы по содержанию текста. 

Объяснение переносного значения образных выражений. 

Ответы на вопросы словами текста. 

20 

Осень. К. Бальмонт 

1  С.31 Объяснение значения слова с опорой на материал учебника и 

текст. Определение настроения автора; подтверждение  вывода 

строчками из стихотворения. Сравнение двух произведений, 

одинаковых по теме, но различных по настроению и 

эмоциональному отношению  автора  к описываемым картинам 

природы. Определение тона голоса, подходящего для передачи 
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эмоционального настроя произведения. Выразительное чтение. 

21 

Три сойки. По Ю. Ковалю 

1  С.32-33 Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Объяснение слова  с опорой на материал учебника и текст. 

Выбор из текста отрывков, подтверждающих суждение. 

Объяснение образного выражения.  Составление описаний с 

опорой на  иллюстративный материал. 

22 

Холодная зимовка. По Н. 

Сладкову 

1  С.33-34 Узнавание и называние птиц, изображённых на иллюстрации. 

Подбор названий к предметным картинкам с опорой на текст. 

Формулировка вопросов, обращённых к учителю. Ответы  на 

вопросы словами текста. Установление причинно-следственных 

связей.  Объяснение отдельных выражений текста. 

23 

Скучная картина!.. А. 

Плещеев 

1  С.35 Объяснение значения слова с опорой на материал учебника и 

текст. Сравнение двух произведений близких, но не одинаковых 

по теме; формулирование элементарных суждений с 

подтверждением ответа строчкой из стихотворения. 

Графическое  рисование картин природы, изображённых  в 

стихотворении. Заучивание наизусть.  

 

24 
Сказка про маленького 

жучка. По О. Иваненко 

1  С.36-37 Ответы на вопросы своими словами. Выбор отрывков текста, 

соответствующих содержанию вопроса. Составление рассказа с 

опорой на серию картинок и текст произведения.  

25 

Пчелы и мухи. По К. 

Ушинскому 

1  С.37-38 Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Объяснение образных выражений. Установление смысловых 

связей между мотивом и состоянием разных персонажей; 

элементарная оценка поведения персонажей с опорой на текст и 

личный опыт. Определение собственного отношения к 

поведению разных персонажей произведения. Чтение по ролям. 

26 Время листьям опадать… 

По Г. Граубину 

1   Ответы на вопросы своими словами. Полный подробный 

пересказ текста своими словами. 

27 
Загадки 

1   Составление иллюстративного материала (предметных 

картинок) и содержания загадок. Нахождение в тексте слов, 
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определяющих  признаки предмета. Загадывание 

одноклассникам известных загадок по памяти: работа в парах и 

малой группе. Графическое иллюстрирование. 

28 

Обобщающий урок 

1  

 

 

 

 

 

 

 Определение общей темы произведений, представленных в 

разделе. Ориентировка в учебнике по оглавлению. Называние 

предметов, изображённых на картинке; отбор предметов по 

заданию. Определение собственного отношения к прочитанным 

произведениям; их элементарная оценка; формулировка 

доказательных суждений с опорой на текст. Понимание и 

объяснение пословиц; их соотнесение с содержанием 

прочитанных рассказов. Пересказ текста по опорным вопросам. 

Сопоставление по памяти содержания прочитанных 

произведений и иллюстративного материала. Выразительное 

чтение стихотворений наизусть. 

 Раздел «Делу время – потехе 

час»  

7ч    

 

29 

 

Пекла кошка пирожки… 

Русская потешка 

1   Объяснение значения слова с опорой на материал учебника. 

Определение тона голоса, подходящего для передачи 

эмоционального  настроя произведения. Выразительное чтение 

по ролям. Заучивание наизусть. 

30 
Сенокос. Чешская 

потешка 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Самостоятельный рассказ по картинке. Выбор заголовка, 

подходящего к иллюстрации, из нескольких предложенных. 

Драматизация потешки. 

31 
Карусели. По Л. 

Пантелееву 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Прогнозирование содержания рассказа по иллюстрации и 

вопросам. Продолжение рассказа по аналогии. Драматизация 

рассказа. 

2 четверть 

 Раздел «Делу время – потехе 

час» (4ч) 

    

1 Прятки. Н.Носов 1   Ответы на вопросы словами из текста. Соотнесение  
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иллюстрации со смыслом прочитанной части рассказа. 

Элементарная оценка героев и их поступков с опорой на личный 

опыт и вопросы учителя. Объяснение нравственного смысла  

поступков героев. Коллективное определение  идеи (основной 

мысли) рассказа. Пересказ текста по картинному плану. 

2 

Считалки. 

1   Чтение трудных по структуре   слов  по слогам и целыми 

словами. Составление рассказа по иллюстрации с опорой на 

личный опыт. Распределение ролей и работа в малых группах 

или парах при использовании считалки. 

3 

Жмурки. По М. Булатову 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Объяснение слов с опорой на  текст. Ответы на вопросы  

словами текста. Сравнение содержания отдельных частей 

текста; выявление в них сходства  и различия. Составление 

свободных рассказов с опорой на текст и личный опыт. 

4 

Обобщающий урок 

1  

 

11.11 

 Определение общей темы  произведений. Понимание и 

объяснение (с помощью учителя) значения слов «потешки», 

«считалки», «загадки»; формулировка уточняющих вопросов, 

обращённых к учителю. Определение основных правил, 

используемых в играх (договор, распределение ролей). 

Инсценировка  игр. 

 Раздел «В мире 

животных» 

(13ч) 

    

 

5 

 

Болтливая корова. По К. 

Ушинскому. 

1  

12.11 

 Называние животных, изображённых на иллюстрации. 

Составление рассказа по иллюстрации и вопросам  учебника. 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Пересказ части текста с опорой на иллюстрацию. Установление 

причинно-следственных  связей между событиями и 

поступками героев. Элементарная  оценка поступков героев; 

выявление собственного отношения к поступку героя. 

6 Упрямый котенок. По В. 1   Выявление с опорой на текст и вопросы учителя нравственного 
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Бирюкову смысла понятия «упрямство». Коллективное определение 

основной идеи текста; подтверждение ответов примерами  из 

текста. Восстановление деформированного картинного плана. 

Рассказывание сказки с опорой  на картинный  план. 

7 

 Пушок. По. В. Гаранжину 

1   Выбор из текстов отрывков, подтверждающих суждение. 

Определение черт характера персонажей. Элементарная оценка 

нравственного смысла поступка персонажа. элементарная 

оценка нравственного смысла поступка персонажа. 

коллективное определение идеи текста. Ответы на вопросы 

словами из текста. Восстановление деформированного 

картинного плана. Пересказ текста с опорой  на картинный и 

словесно-логический виды планов. 

8 

Томка. По Е.Чарушину. 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Сравнение черт характера отдельных персонажей. Выбор из 

текста примеров, подтверждающих оценку характера героя. 

Установление причинно-следственных связей между 

поступками героев. 

9 
Охотник и собаки. По Б. 

Житкову. 

1   Установление причинно-следственных связей между 

поступками героев. Предложение о возможных вариантах 

развития событий, изложенных в рассказе. Выбор из текста 

отрывка, подходящего по смыслу к иллюстрации. 

10 
Чук заболел. По Л. 

Матвеевой 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Объяснение новых слов и отдельных выражений с опорой на 

текст. Выявление эмоционального отношения к героям и их 

поступкам. Элементарная оценка характера героев. 

11 

Хитрый бурундук. Г. 

Снегирев 

1   Объяснение значения слова с опорой на материал учебника и 

иллюстрацию. Ответы  на вопросы словами из текста. 

Установление причинно-следственных связей между 

поступками героев. Определения черт характера персонажа с 

опорой на текст. Выбор из двух предложенных заголовка, 

подходящего по смыслу к иллюстрации. 
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12 
Барсучья кладовая. По А. 

Баркову. 

1   Ответы на вопросы словами из текста. Установление  причинно-

следственных связей между поступками героев. Объяснение  

смысла образных выражений. Выбор из текста отрывков, 

подходящих по смыслу к иллюстрации. 

13 

Гостья. По. А. Дорохову. 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми  

словами. Выбор из текста отрывков, подходящих по смыслу к 

иллюстрации. Определение отношения автора к героям и 

событиям. Определение отношения автора к героям  и 

событиям. Определение идеи произведения.  

14 
Игрушки лисят. Г. 

Корольков 

1   Ответы на вопросы словами из текста.  Установление  

причинно-следственных связей между поступками героев.  

Выбор из текста отрывков, подходящих по смыслу к 

иллюстрации, из нескольких предложенных. 

15 

Лиса. По Ю. Дмитриеву 
1   Ответы на вопросы словами из текста. Доказательство суждений 

примерами из  текста. Установление  причинно-следственных 

связей между поступками героев. 

16 

Загадки. 
1   Выбор загадок по заданию; объяснение своего выбора. 

Объяснение новых слов и образных выражений. Графическое 

иллюстрирование 

17 

Обобщающий урок. 

1  

 

 

 

 

 

3.12 

 Определение общей темы раздела с опорой  на темы отдельных 

произведений. Ориентировка в учебнике с помощью 

оглавления. Выявление нравственного смысла выражения 

«Человек и животное – друзья» с опорой на вопросы учителя,  

содержание прочитанных текстов, личный опыт. Узнавание 

животного на основе анализа  загадок; воспроизведение по 

памяти и вопросам содержания прочитанных текстов об этом 

животном. Выражение собственного отношения к животным. 

Раскрытие смысла выражения «заботиться о животном». 

Воспроизведение содержания прочитанных текстов по опорным 

словам и иллюстрации.  Составление рассказа о животном.  

 Раздел «Жизнь дана на 9ч    
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добрые дела» 
18 

Миша мастер.  Г. 

Ладонщиков 

1   Установление причинно-следственных связей между событиями 

и поступками героев. Определение собственного отношения к 

герою стихотворения. Формулировка элементарных 

умозаключений и выводов. 

19 
Пичугин мост. По Е. 

Пермякову. 

1   Объяснение с опорой на материал учебника и  иллюстрацию. 

Ответы на вопросы словами из текста. Коллективное 

определение идеи (основной мысли) текста. Уяснение 

нравственного смысла  пословицы. 

20 

Михаськин сад. В. 

Хомченко. 

 

 

1 

  Словесное рисование. Формулировка элементарных 

рассуждений;  подтверждение их примерами из текста. 

Коллективное деление текста на части на основе готового 

плана. Пересказ текста по плану. Свободное высказывание на 

тему: «Как сделать наш двор (улицу, дом) лучше?» 

21 
Когда люди радуются. По 

С. Баруздину. 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Ответы на вопросы словами из текста. Объяснение образного 

выражения. 

22 

Про каникулы и полезные 

дела. По Ю. Ермолаеву. 

1   Установление причинно-следственных связей между событиями 

и поступками героев. Определение черт характера персонажа с 

опорой на текст. Сравнение поступков двух героев. 

Определение собственного отношения к героям  и их 

поступкам. Определение нравственного смысла поступков  

героев. Коллективное определение  идеи  текста. 

23 

Котенок. Е. Благинина. 

1   

С.83 

Выбор отрывков из стихотворения для сравнительного 

описания. Элементарная оценка  поступков героини. Подбор 

отрывков из текста к иллюстрациям. Нахождение в тексте слов, 

характеризующих  разные состояния животного. Определение 

нравственного смысла поступков героини. Осмысление понятия 

«добрый (хороший) поступок». Определение тона голоса, 

подходящего для передачи эмоционального настроя 

произведения. Выразительное чтение. 
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24 

Птичка. В. Голявкин 

1  С.84-85 Установление причинно-следственных связей между событиями 

и поступками героев. Определение нравственного смысла 

поступка героя. Осмысление понятия «добрый (хороший) 

поступок». Словесное рисование. 

25 

Обобщающий урок 

1  С.86-87 Ориентировка в учебнике с помощью оглавления. Участие в 

обсуждении проблемной ситуации «Какой поступок мы добрым 

назовём?» с привлечением материала произведений, 

прочитанных на уроке и во внеурочное время, и с опорой на 

личный опыт. Сравнение произведений близких по тематике, 

включённых в содержание раздела. Объяснение нравственного 

смысла пословиц о труде. Соотнесение пословиц с содержанием 

прочитанных произведений. 

 Раздел «Зима наступила»  

26 

Снег идет. По Л. 

Воронковой. 

1   

С.88-89 

Выбор к иллюстрации подходящего заголовка. Составление 

рассказа по сюжетной картинке. Чтение трудных по структуре 

слов по слогам и целыми словами. Выбор из текста образных 

сравнений и определений. Ответы на вопросы словами из 

текста. Установление причинно-следственных связей между  

событиями рассказа. Графическое иллюстрирование. 

27 

Снегурочка. А. Слащев 

1   Объяснение образных выражений (фразеологизмов). Понимание 

нравственного смысла выражения (выбор правильного ответа из 

двух предложенных). Выбор из двух предложенных одного 

заголовка, подходящего по смыслу к содержанию части. 

Рассказывание сказки по иллюстрациям и готовому словесно-

логическому плану. 

28 

Зима. И. Суриков. 

1   Толкование образных выражений своими словами. Словесное 

рисование. Нахождение в тексте слов и выражений, с помощью 

которых автор создаёт образ зимнего леса. Выразительное 

чтение.  

28 
Декабрь. С. Маршак. 

1   Объяснение значения слов с опорой на материал  учебника и 

иллюстрацию. Толкование смысла отдельных выражений 
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текста. Узнавание  объектов по  образным сравнениям. 

Словесное рисование заучивание наизусть. 

29-

30 

Елка. По В. Сутееву 

2   Пересказ отдельных частей текста с опорой на картинный  и 

словесно-логический планы. Нахождение ремарок автора для 

выбора подходящего тона голоса и темпа речи. Знакомство с 

книгами В. Сутеева (рассматривание обложек и иллюстраций).  

Рекомендации по выбору книг В.Сутеева в школьной 

библиотеке. 

 3 четверть 

 

1-2  

Вечер под Рождество. По 

Л. Клавдиной. 

 

2 

  Установление причинно-следственных связей между событиями 

и поступка героя. Ответы на вопросы словами из текста. 

Понимание мотивов поступков героев. Свободное высказывание 

о праздновании Рождества. 

3 Где лежало «спасибо»? 

Р. Тимершин 

1   Объяснение образных выражений. Понимание нравственного 

смысла понятия «уважения к старшим». Выразительное чтение 

стихотворения с интонацией, соответствующей знакам 

препинания. 

4-6 На горке. По Н. Носову 3   Определение отношения автора к героям и событиям. 

Элементарная оценка героев  и их поступков с опорой на текст 

произведения и вопросы учителя. Объяснение нравственного 

смысла поступков героев. Пересказ рассказа по картинкам. 

Рекомендации по выбору книг Н.Носова в школьной 

библиотеке. 

7-8 Лисичка-сестричка и волк 

(русская народная сказка) 

2   Объяснение слов и образных выражений с опорой на 

иллюстрации и  текст. Объяснение поступков героев. 

Рассказывание сказки по картинному плану. 

9 Как Солнце с Морозом 

поссорились. А. Бродский 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Ответы на вопросы словами из текста. Установление причинно-

следственных связей между событиями и поступками героев. 

Элементарная оценка характера главного героя. Определение 

тона голоса, подходящего для передачи эмоционального 
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содержания текста. Выразительное чтение слов главного героя. 

10 Зимняя сказка. П. 

Головкин 

1   Объяснение образных выражений текста. Объяснение 

поступков героев и мотивов, их вызвавших. Коллективное 

определение основной мысли сказки. Восстановление 

деформированного картинного плана. Рассказывание сказки по 

картинному плану. 

11-

12 
Митины друзья. Г. 

Скребицкий 

2   Объяснение слова с опорой на текст, иллюстрация к тексту и 

личный опыт. Установление причинно-следственных связей 

между событиями и поступками героя. Определение  

собственного отношения к поступкам главного героя. 

Элементарная  оценка характера главного героя. Выбор 

отрывков текста, подходящего по смыслу к иллюстрации. 

Составление рассказа с опорой на иллюстрацию 

13 Снежная шапка. В. 

Бирюков. 

Загадка Е.Благинина 

Загадка Е.Тараховская 

1   Узнавание объектов по  образным сравнениям, используемым в 

стихотворении и загадках. Выразительное чтение. Графическое 

иллюстрирование. Разгадывание загадок. 

14 В шубах и шапках. По А. 

Тумбасову. 

Загадка  

А. Рождественская 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Объяснение слова с опорой на материал  учебника. Нахождение 

в тексте образных сравнений.  Объяснение образных сравнений, 

использованных в тексте. Выбор загадок к тексту из нескольких 

предложенных. Разгадывание загадки. 

 

15 Не ветер бушует над 

бором… Н. Некрасов. 

1   Объяснение слова с опорой  на материал учебника. Нахождение 

образных сравнений в тексте стихотворения. Словесное 

описание образа мороза-воеводы. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

16 Находчивый медведь. По 

В. Бианки 

1   Установление причинно-следственных связей  между 

поступками героя. Элементарные рассуждения на основе 

анализа прочитанного текста. Словесное рисование. Объяснение 

смысла выражения , использованного в тексте. 
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17 Зимние приметы. По А. 

Спирину. 

1   Объяснение слов «примета», «народная примета» с опорой на  

текст научно-популярной статьи. Ответы на вопросы к тексту 

своими словами и словами автора. 

18-

19 
Обобщающий урок. 2   Свободные высказывания о зимних праздниках на основе 

личного  опыта. Подбор слов, обозначающих признак и 

действие предмета, образных сравнений с использованием 

прочитанных произведений. Воспроизведение содержания 

сказок по опорным словам; серии сюжетных картинок; одной 

сюжетной картинке. Воспроизведение прочитанных 

произведений на одну из тем, относящихся к разделу (зимние 

забавы; жизнь животных в зимнее время года и т.д.). 

Объяснение смысла пословицы ; сопоставление смысла 

пословицы с содержанием прочитанного рассказа; его пересказ 

 Раздел «Веселые 

истории».  

9ч    

20-

21 
Как Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос. По Н. 

Носову. 

2  20-23 Подбор к иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 

Составление рассказа по картинке. Установление причинно-

следственных связей между событиями и поступками героев. 

Анализ содержания иллюстрации с опорой на текст и вопросы. 

Рассматривание иллюстраций к другим частям книги Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей» 

22 Одни неприятности. Г. 

Остер. 

1  24-25 Установление причинно-следственных связей между событиями 

и поступками героев. Определение тона голоса, подходящего 

для передачи эмоционального содержания текста. 

Выразительное чтение диалогов. 

23 Однажды утром. М. 

Пляцковский 

1  26-27 Определение отношения к поведению и поступкам главного 

героя. Словесное рисование. Выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрацию. Пересказ текста на основе готового плана. 

24 Почему комары кусаются? 

В. Бирюков. 

1  28-29 Объяснение слов с опорой на иллюстрацию.  Установление 

причинно-следственных связей между событиями и поступками 

героев. Восстановление деформированного картинного плана. 
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Полный подробный пересказ. 

25 Вот какой рассеянный. С. 

Маршак 

1  30 Объяснение слова с опорой на материал учебника. Составление 

рассказа с опорой на иллюстрацию. Определение собственного 

эмоционального отношения к художественному образу главного 

героя. 

26 Две лишние коробки. По 

О. Кургузову. 

1  31-32 Установление причинно-следственных связей между событиями 

и поступками героев. Установление мотивов поступков героев. 

Словесное рисование. 

27 Отвечайте, правда ли?  Г. 

Чичинадзе. 

 

1  32-33 Рассматривание иллюстраций. Выбор из текста отрывков, 

подходящих по смыслу к иллюстрациям, опорным словам. 

Объяснение некоторых отрывков из стихотворения. 

28 Обобщающий урок 1  34-35 Воспроизведение текстов прочитанных произведений по 

вопросам, иллюстрациям, опорным словам. Ответы на вопросы 

по содержанию самостоятельно прочитанного произведения 

Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей»; пересказ 

отдельных эпизодов.  Отчёт о самостоятельно прочитанной 

книге. Рекомендации  по внеклассному чтению стихотворения 

С.Маршака «Вот какой рассеянный» 

 Раздел «Полюбуйся, 

весна наступает… 

10ч    

29 Март. В. Алферов. 1   Установление причинно-следственных связей между 

отдельными предметами и объектами, изображёнными на 

иллюстрации. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Объяснение образных выражений текста. Определение 

собственного эмоционального отношения к художественным 

образам, воссозданным в стихотворении. Эмоциональная 

оценка текста. 

30-

31 
Восьмое марта. По М. 

Фроловой. 

2   Чтение трудных по структуре слов  по слогам и целыми 

словами. Установление причинно-следственных связей между 

событиями и поступками героев. Выбор из текста отрывков 

подходящих к иллюстрации. Рисование открыток на заданную 
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тему: работа в парах и малой группе. 

32 Забота. Е. Благинина. 1   Ответы на вопросы по содержанию текста. Понимание 

нравственного смысла понятий «забота о близких», «внимание к 

близким» 

33 Бабушкина вешалка. По А. 

Соколовскому. 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Установление причинно-следственных связей между событиями 

и поступками героев. Понимание мотивов поступков героя. 

Выявление собственного отношения к поступку героя. 

Понимание нравственного смысла понятий «забота о близких», 

«внимание к близким». Выбор одного заглавия к рассказу из 

нескольких предложенных. 

34 Последняя льдина. По В. 

Бианки.  

Загадки (первые три) 

 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Объяснение значения отдельных слов и смысла образных 

выражений с опорой на текст и имеющиеся представления. 

Установление причинно-следственных связей  между названием  

текста и его содержанием. Нахождение и объяснение образных 

сравнений в тексте загадок. 

35 Весна. А. Плещеев. 1   Объяснение значения отдельных слов и смысла образных 

выражений с опорой на материал учебника. Нахождение в 

тексте стихотворения образных сравнений. Графическое 

иллюстрирование. Заучивание стихотворения наизусть. 

36 Скворцы прилетели. По А. 

Баркову. 

Загадка. (последняя) 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Нахождение в тексте рассказа образных сравнений. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста. Пересказ текста 

по иллюстрациям. Свободные рассказы о весенних птицах. 

 Скворцы прилетели. По А. 

Баркову. 

1    

37-

38 
Всему свой срок. По Э. 

Шиму. 

1   Объяснение смысла образных выражений своими словами. 

Выбор из текста отрывков, подходящих по смыслу к 

иллюстрациям. 

39 Полюбуйся, весна 1   Определение настроение автора; подтверждение вывода 
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наступает. И. Никитин. строчками из стихотворения. Объяснение смысла образных 

выражений своими словами. Выразительное чтение. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

4 четверть 

 Раздел «Полюбуйся, 

весна наступает…) 

4ч    

1-2 Весенний вечер. По Ю. 

Ковалю. 

2   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Составление рассказов-описаний по иллюстрациям. Сравнение 

иллюстрации с картиной природы, представленной в тексте. 

Воссоздание звуков, запахов, цветовой гаммы весеннего леса. 

Свободные рассказы на тему «Ранняя весна»; обмен 

впечатлениями об увиденном с опорой на вопросы учителя. 

3 Опасная красавица. По Ю. 

Дмитриеву. 

1   Описание растения на основе иллюстрации и прочитанного  

текста. Объяснение слова с опорой  на текст. Формулировка 

элементарных суждений и доказательств. 

4 Обобщающий урок. 1   Ориентировка в учебнике по оглавлению. Соотнесение названия 

раздела с  текстом стихотворения, включённого в его 

содержание. Соотнесение текста прочитанных произведений с 

народными приметами. Воспроизведение текстов прочитанных 

произведений по вопросам, иллюстрациям, опорным словам. 

Объяснение пословицы; соотнесение её смысла  с содержанием 

одного из прочитанных рассказов. 

 Раздел «В мире 

волшебной сказки» 

10ч    

5-6 Хаврошечка (русская 

народная сказка) 

2   Ответы на вопросы словами текста. Объяснение отдельных 

выражений сказки. Элементарная оценка поступков героев. 

Определение основных черт героев с опорой на вопросы. 

7-8 Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном 

яблочке (русская народная 

2   Объяснение слова с опорой на материал учебника и 

иллюстрацию. Рассказывание сказки по частям с опорой на 

серию сюжетных картинок. Формулировка элементарных 

суждений и доказательств. Определение основных черт 
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сказка) характера героев. Элементарная оценка поступков героев. 

Определение волшебного и реального в сказке. 

9 У лукоморья дуб 

зеленый… А. Пушкин. 

1   Объяснение слова с опорой на материал учебника. Словесное 

рисование. Составление рассказа по иллюстрации. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

10 Подарки феи. По Ш. 

Перро. 

1   Ответы на вопросы словами текста. Установление причинно-

следственных связей между поступками героев. Сравнение 

поступков героев. Определение волшебного и реального в 

сказке. Объяснение основной мысли  сказки с опорой на 

содержание. Рассказывание сказки по иллюстрациям и 

словесно-логическому плану. 

11 Горшочек каши. Братья 

Гримм. 

1   Формулировка элементарных суждений и доказательств. 

Определение волшебного и реального в сказке. Выборочный 

пересказ.  Подбор отрывков из текста, соответствующих 

сюжетным картинкам. 

12 Наши сказки. По В. По 

Рудоминскому. 

1   Установление причинно-следственных связей. Ответы на 

вопросы словами текста. 

13 Обобщение по разделу  

"Волшебные сказки» 

Внеклассное чтение. Э. 

Киселёва. "Волшебный 

котелок 

1   Рассказывание прочитанных сказок по вопросам, 

иллюстрациям, опорным словам. Определение характеров 

героев прочитанных сказок. Определение собственного 

отношения к героям  сказок и их поступкам. Чтение диалогов из 

сказок по ролям. Отчёт о сказке, прочитанной во внеурочное 

время. Игра- викторина «В гостях у сказки» 

 Раздел «Родная земля» 10 ч    

14 Царь-колокол. М. Ильин. 1   Рассматривание иллюстрации; ответы на вопросы по её 

содержанию. Знание названия страны, в которой мы живём, 

столицы, главной площади столицы. Ответы на вопросы 

словами из текста. Установление причинно – следственных 

связей между событиями, описанными в тексте. Свободные 

высказывания на тему «Москва – столица нашей Родины» или 

«Кремль – сердце Москвы» 
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15 Город на Неве. С. 

Васильева 

1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Рассматривание иллюстраций. Соотнесение иллюстраций с 

отрывками из текста. Знание имени основателя Санкт  - 

Петербурга и  главных достопримечательностей города. 

16 Где всего прекрасней на 

земле. Д. Павлычко. 

1   Нахождение в стихотворении образных сравнений , их 

объяснение. Объяснение значения слов с опорой на текст 

стихотворения. 

17 Сочинение на тему. С. 

Вербова. 

1   Понимание нравственного смысла понятий «Родина» и «любовь 

к Родине» с опорой на содержание рассказа. Объяснение смысла 

пословиц о Родине. 

18 Какое это слово? По Л. 

Кассилю. 

1   Ответы на вопросы словами из текста. Уяснение нравственного 

смысла понятия «мир» и образного выражения «мирное небо» 

19 Главное Дело. По Б. 

Никольскому. 

1   Установление причинно-следственных связей  между 

событиями, описанными в тексте. Уяснение нравственного 

смысла понятия «защитник Родины» 

20 Защита. А. Усачев. 1   Уяснение нравственного значения слов «Родина», «Отчизна». 

Формулирование элементарных суждений и умозаключений. 

21 Никто не знает, но помнят 

все. По Л. Кассилю. 

1   Ответы на вопросы по содержанию словами из текста. 

Объяснение смысла выражения «Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» с опорой на вопросы и текст рассказа. 

Объяснение значения слов «подвиг» и выражения «защитник 

Родины» 

22 День Победы. Т. 

Белозеров. 

1   Свободные рассказы о праздновании  Мая; значении этого 

праздника в жизни россиян. 

23 Обобщающий урок    Воспроизведение содержания прочитанных текстов на основе 

вопросов. Формулирование элементарных суждений 

умозаключений по содержанию прочитанного произведения с 

опорой на начало предложения. Объяснение смысла пословицы. 

Объяснение образного  сравнения «Родина- мать» с опорой на 

тексты прочитанных произведений. Свободные рассказы о 
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Родине, родном городе или селе, своих чувствах к месту, где 

родился и вырос; любви к своей семье, своим родителям, 

братьям и сёстрам. 

 Лето пришло 11ч    

24 Ливень. С. Козлов. 1   Рассматривание сюжетной картинки; определение её 

содержания; определение и объяснение эмоционального 

состояния отдельных объектов, изображённых на картинке. 

Установление  причинно – следственных связей между 

событием, изображённым в сказке, и эмоциональным 

состоянием её персонажей. Определение тона голоса, 

подходящего для передачи эмоционального состояния 

персонажей сказки. Выразительное чтение диалогов. 

25 Тучка. Г. Граубин 1   Объяснение смысла образного выражения. Установление  

причинно – следственных связей между событиями 

стихотворениями. Заучивание наизусть. 

26-

27 
Хитрый одуванчик. Н. 

Павлова. 

2   Выборочный пересказ. Сравнительное описание на основе 

иллюстраций. Формулирование элементарных суждений и 

умозаключений. 

28 Одуванчик. Е. Благинина. 1   Нахождение в тексте определений, характеризующих 

описываемый в стихотворении цветов; объяснение их смысла. 

Осмысление художественного образа, созданного в 

стихотворении  на основе личного опыта. 

29 Встреча со змеей. 1   Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Ответы на вопросы словами из текста; объяснение отдельных 

выражений. Установление причинно-следственных связей 

между поступками героев. Описание персонажей рассказа с 

опорой на иллюстрацию и текст. Деление текста на части по 

предложенному плану. Полный подробный пересказ.  

30 Летний снег. А. Бродский. 1   Объяснение образного сравнения, использованного  в 

стихотворении. Определение эмоционального отношения к 

явлению, описываемому в стихотворении. Выразительное  
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чтение стихотворения с интонацией, соответствующей знакам 

препинания. 

31 После зимы будет лето. В. 

Голявкин 

1   Определение черт характера главного героя рассказа.  

Элементарная оценка поведения главного героя рассказа; 

выявление собственного отношения к его поведению. 

32 Загадка. Хозяюшка. 1   Нахождение в тексте слов, характеризующих признаки 

предмета-отгадки. Формулирование элементарных 

умозаключений, связанных с объяснением названия текста 

(«Почему так названа загадка?»). сравнение сходных по 

содержанию текстов («Хозяюшка» О. Тарнопольской и 

«Ливень» С.Козлова). 

33 Летние приметы. По А. 

Спирину. 

1   Объяснение значения слов «примета», «примечать». 

Соотнесение примет с поведением птиц в природе. 

34 Обобщающий урок. 1   Определение названия прочитанной сказки путём отгадывания 

загадки; воспроизведения текста сказки; графическое  

иллюстрирование. Объяснение слова «примета». 

Воспроизведение известных примет по памяти или с опорой на 

прочитанные тексты; объяснение значения примет в жизни 

человека. Определение названий стихотворений и их авторов по 

отрывкам. Воспроизведение текстов прочитанных произведений 

по вопросам и опорным словам. Свободные рассказы на тему 

«\Летние каникулы». Обсуждение в парах и группах темы 

«Почему я люблю летние каникулы?» 
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