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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение 

и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои  

альбомы (проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей 

Родине. 

Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей 

Родине, в том числе и зарубежных. 

Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в 

стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.). 

Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать 

их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, 

осознавать общность нравственных ценностей. 

Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины 

своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 

вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать 

свои вопросы и задания для одноклассников. 

Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к 

урокам литературного чтения. 

Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для 

сочинений и др.). 

Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы 

урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или 

коллективной работы на уроке. 

Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами. 

Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть 

свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных 

принципов. 

Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности. 

Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для 

своего самосовершенствования. 

Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор 

проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 
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Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом 

чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал 

оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении). 

Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в 

оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её 

проявления, события и пр.). 

Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой 

какого-либо произведения. 

Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий 

и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 

Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего 

народа. 

Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. 

Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для 

доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач. 

Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 

бесконфликтного поведения, показывать на их примерах эффективность такой модели 

поведения. 

Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в 

классе по просьбе учителя. 

Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения 

учебных целей. 

Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, 

находить подтверждение этому в литературных текстах.  

Проявлять стремление осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные     действия с заданной 

задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в 

паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты  

сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. 

Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  

Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  Фиксировать причины неудач в устной форме в  группе или 

паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД 
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Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в 

совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и 

эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать  и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к 

тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из 

дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для 

фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного 

литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-

8 предложений. 

Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова  

и др.) как часть русской национальной культуры. 

Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 

авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-

живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, 

первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 

Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении 

автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

 

Коммуникативные УУД 

Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего 

высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 

слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания 

событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в 

ходе доказательства и оценивании событий. 

Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции. 

Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
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задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы 

по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения. 

Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). 

Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему;  

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника); 

осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте;  

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества  в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

пересказывать содержание произведения выборочно и сжато; 

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов 

Обучающиеся  должны уметь: 
осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

пересказывать содержание прочитанного; 

устно рассказывать на темы, близкие интересам обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 
наизусть 5—7 стихотворений. 

Минимальный уровень освоения предметных результатов   

Обучающиеся  должны уметь: 

 читать текст вслух  после работы над ним под руководством учителя; 

трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

с помощью высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

с помощью устно рассказывать на темы, близкие интересам обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

наизусть 5 стихотворений. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов).  

Адекватное понимание  звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения.  

Осознание цели  речевого высказывания.  

Умение задавать вопрос по услышанному   художественному произведению. 

Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному   беглому  чтению целыми 

словами.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст.  

Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение  с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 

темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального 

характера   произведения в целом. 
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Чтение «про себя»   

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных  и  научно-

познавательных,  их сравнение.  

Определение целей   создания этих видов текста.  

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли;  деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание.  

Работа с картинным и  вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия  с содержанием 

текста. 

Определение темы и идеи произведения.  

Определение, от какого лица  ведется повествование (осознание образа рассказчика), 

способность  представлять образ автора на основе его произведения.  

Выявление роли авторского присутствия  в произведении. 

Осознание  роли  пейзажа и  портрета в художественном произведении. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств   читаемого текста.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.  

Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа.  

Сопоставление поступков героев по аналогии и  по контрасту.  

Выявление авторского отношения к герою.  Определение собственного отношения  к   

поступкам персонажей. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Работа  с  научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием.  

Определение особенностей  научно-познавательного текста (передача информации).  

Определение темы и главной мысли текста.  

Деление текста на части.  

Говорение (культура речевого общения)   

Осознание и освоение диалога как вида речи.  

Особенности диалогического общения: способность понимать, отвечать и самостоятельно 

задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.    

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так  и внеучебного 

общения. 

Построение плана  собственного высказывания с помощью учителя.  

Умение отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания (монолога).  

Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в устном  сообщении (описание, рассуждение, повествование).   

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине  либо 

на заданную тему.  

 

 

Содержание учебного предмета 
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     Содержание чтения: произведения устного народного  творчества: сказки, загадки, 

поговорки, игровые песни.  

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного 

края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения. Статьи, содержащие практические советы на темы, 

связанные с трудом, школой, семьёй, природой. 

Правильность чтения 

Чтение простых слов без искажения их звукового состава и с правильной постановкой 

ударения. Чтение многосложных слов и слов со стечением согласных без искажения 

звукового состава и правильной постановкой ударения после предварительной отработки.  

Беглость чтения 

Переход к чтению целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и 

слоговой структуре. Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных 

и двусложных слов. Чтение текста молча с выполнением заданий учителя после 

предварительного анализа текста. 

      Примерные лексические темы: «Здравствуй, школа!», «Осень наступила», «Учимся 

трудиться», «Ребятам о зверятах», «Чудесный мир сказок», «Зимушка-зима!», «Так 

нельзя, а так можно», «Весна в окно стучится»,  «Веселые истории», «Родина любимая», 

«Здравствуй, лето!».  

      Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Переход  на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, 

трудных по семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с 

помощью учителя (речевая зарядка). Упражнения в чтении специально подобранных 

текстов составленных из слов, простых по значению и слоговой структуре. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов 

типа: что [што], чтобы [штобы], кого [каво], чего [чево], вода [вада], олень [алён и т. д. 

Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения. 

      Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, 

длинная — на точке. Интонация законченности повествовательного предложения, 

вопросительная и восклицательная интонация. Передача  эмоционального содержания 

читаемого (грустно, весело, восхищённо) и характера персонажа (ласковый, добрый, злой, 

хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, чтение текста в соответствии с ними по 

образцу учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнёс медленно и др.). 

Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над 

текстом. Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение 

учителя. 

     Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его 

содержания и эмоциональную оценку.  Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное 

чтение для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией. 

Установление последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. 

Объяснение поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью наводящих 

вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Создание условий для общения детей, 

для обмена мнениями в связи с оценкой действий персонажей и сравнением событий 

рассказа. Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его чтения по 

заглавию («Как вы думаете, о чём или о ком будет идти речь в рассказе?»); оценка 

правильности или ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на 

наглядный материал после разбора его учителем.    Выделение   учащимися   непонятных  

для   них   слов. Обращение за разъяснением к товарищу или к учителю. Коллективная 

работа по выделению главной мысли произведения с помощью наводящих вопросов 

учителя. Деление текста на части с опорой на серию картинок. 

     Развитие речи. Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой   на  

картинный  план  или  без  него.   Выделение в тексте слов,   характеризующих  
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персонажей;   использование этих слов в пересказе. Словесное рисование картин к каждой 

части. Запоминание диалогов после их чтения по ролям, работа над драматизацией. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  Темы Кол - во часов в 

авторской 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

1 Здравствуй, школа!   10 часов  10 часов 

2 Осень наступила 13 часов       12 часов       

3 Учимся трудиться 14 часов     13 часов     

4 Ребятам о зверятах 14 часов        15 часов        

5 Чудесный мир сказок 10 часов         10 часов         

6 Зимушка – зима 20 часов      20 часов      

7 Так нельзя, а так можно 10 часов  10 часов  

8 Весна в окно стучится 19 часов     19 часов     

9 Весёлые истории 8 часов    8 часов    

10 Родина любимая 9 часов   9 часов   

11 Здравствуй, лето! 9 часов 8 часов 

 всего 136 134 
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Календарно-тематическое планирование на 2019 - 2020г 

 

Класс:  3 

Предмет: чтение 

Программа: «Чтение»,адаптированная рабочая программа. 2-4 классы, С. И. 

Ильина, А. А. Богданова. М. «Просвещение». 2019  

Учебник: 1. Чтение. Учебник 3 класс, В 2 частях. Часть 1. С. Ю. Ильина, А. А. 

Богданова. М. Просвещение. 2019   

                2. Чтение. Учебник 3 класс, В 2 частях. Часть 2. С. Ю. Ильина, А. А. 

Богданова. М. Просвещение. 2019   

Количество часов в неделю по учебному плану: ____4______.   Количество часов в 

год по учебному плану ___136____. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного 

графика и расписания уроков ___134_________. 

Количество контрольных работ ____2____ 

Составитель КТП: учитель начальных классов Кузьмина Галина Михайловна 

 

Особенности внесенных в программу изменений: Отличительных особенностей 

рабочая программа  по сравнению с авторской   не имеет. Распределение учебных часов 

по темам в рабочей программе произведено пропорционально времени, предусмотренного 

авторской рабочей программой. За счет праздничных дней произошло сокращение 

учебных часов на 2, которые были объединены с другими темами.  
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Дата №  

п/п 

№  

п/т 

Тема урока 

 

Деятельность обучающихся на уроке 

По 

плану 

факт 

I четверть – 32 часа 

  

Часть 1. 

1. Здравствуй, школа! - 10 ч 

02.09 3.09 1 1 Стихотворение. М. Садовский 

«Сентябрь» 

 Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Знать приметы осени. Знать стих. Наизусть. 

 Уметь выразительно читать 

04.09  2 2 По В. Воскобойникову «Веселая 

улица» 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Знать: что означает слово «самостоятельный» 

 Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы 

05.09  3 3 В. Берестов «Первое сентября» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Знать правила поведения на уроке, первый учебный 

день. 

Слушать объяснение учителя, ответы товарищей, работать 

самостоятельно   

06.09  4 4 По В. Драгунскому «Завтра в школу» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Ответы на вопросы по содержанию текста. Знать 

правила поведения на уроке. Формулировка элементарных 

суждений и умозаключений. 

Умение слушать учителя  и отвечать на отдельные вопросы. 

9.09  5 5 По Э. Шиму «Пятерки» Знать правила поведения на уроке. 

Умение слушать учителя  и отвечать на отдельные вопросы, 

11.09  6 6 Смешинка. В. Берестов «Котенок 

хочет в школу» 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Правильно отвечать на вопросы, выразительное 

чтение 

Слушать объяснение учителя, ответы товарищей, работать 

самостоятельно   

12.09  7 7 В. Бирюков «Кто лучшим будет» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 
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Слушать объяснение учителя, ответы товарищей, работать 

самостоятельно. Формулировка элементарных суждений и 

умозаключений.    

13.09  8 8 По В. Хомченко «Обида» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

Слушать объяснение учителя, ответы товарищей, работать 

самостоятельно. Формулировка элементарных суждений и 

умозаключений.    

16.09  9 9 А. Аксенова «Наша учительница» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Пересказ текста по иллюстрациям. Выборочное 

чтение. Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы 

Работать с картинками в учебнике. 

Слушать объяснение учителя, ответы товарищей, работать 

самостоятельно   

18.09  10 10 Школьные загадки. Обобщающий 

урок по разделу 

Определение общей темы раздела с опорой на строчки 

стихотворения. Сравнение произведений, одинаковых по теме. 

Выразительное чтение стихотворений. Пересказ текста по 

заданию учителя. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Формулировка элементарных суждений и 

умозаключений.  

    2. Осень наступила… 12 ч 

19.09  11 1 О. Высотская «Осень» Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

Рассматривание иллюстрации. Называние признаков осени и 

занятия детей. Ответы на вопросы с использованием 

иллюстрации. Заучивание стихотворения. 

20.09  12 2 По Ю. Ковалю «Последний лист» 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

Уметь пересказывать рассказ. 

Выразительно читать, отвечать на вопросы. Уметь рисовать 

картинку к стихотворению. 

23.09  13 3 По Н. Сладкову «Сентябрь на дворе» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

Подбор синонимов к образному выражению. Выборочное 
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чтение для подтверждения ответа. 

25.09  14 4 В. Степанов «Воробей» Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. Выраз. 

читать. 

26.09  15 5 По А. Баркову «Лето на веревочке» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

27.09  16 6 Е. Благинина «Улетают, улетели…» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

30.09  17 7 Смешинка. По Э. Шиму «Ворона и 

синица» 

Отвечать на вопросы. 

02.10  18 8 «За кормом для птиц» По Л. 

Воронковой 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

03.10  19 9 Г. Ладонщиков «В октябре» Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

Выразительное чтение. 

04.10  20 10 По Н. Сладкову «Страшный 

невидимка» 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы 

07.10 

 

 21 11 А. Плещеев «Осень наступила» Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

Выразительно читать. 

 

9.10 

 

 22 12 По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем 

ветре» 

Н. Майданик «Доскажи словечко» 

(Осенние загадки) 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение слушать учителя.  Умение отвечать на 

вопросы. Работать самостоятельно. 

 

3. Учимся трудиться -  13 ч 

10.10  23 1 Ю. Тувим «Все для всех» Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

Выразительное чтение.  

Слушать объяснение учителя, ответы товарищей, работать 

самостоятельно.   

11.10  24 2 По Д. Габе «Работа» Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. Уметь 

пересказывать рассказ. 

14.10  25 3 В. Орлов «Мои помощники» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

Выразительное чтение. 

Слушать объяснение учителя, ответы товарищей, работать 

самостоятельно.  Соблюдать правильную осанку во время 
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работы. 

16.10  26 4 По А. Потаповой «Бабушка и внучка» Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. Уметь 

подбирать отрывок из текста к картинкам. 

17.10  27 5 Б. Заходер «Повара» Правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы 

Выразительное чтение. 

18.10  28 6 По М. Дружининой «Сюрприз» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

21.10  29 7 О. Высотская «Маргаритка» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

23.10  30 8 По В. Хомченко «Пуговица», 

«Смешинка» Усачев 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы 

24.10  31 9 Г. Ладонщиков «Портниха» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на 

вопросы.  

25.10  32 10 В.Осеева «Пуговица» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы 

II четверть – 31 час 

06.11  33 11 По В. Голявкину «Как я помогал маме 

мыть пол» 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы. 

Уметь составлять рассказ по картине. 

07.11  34 12 По С. Баруздину «Как Алешке учиться 

надоело» 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать сказку по картинке. Уметь читать по ролям. 

08.11  35 13 Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

Выразительное чтение. 

4. Ребятам о зверятах 15 ч 

11.11  36 1 По Е. Чарушину «Лисята» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

13.11  37 2 По Н. Сладкову «Лисица и еж»  

Е. Тараховская «Заяц» 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций, подбор к ним подходящих отрывков из текста. 

Объяснение название рассказа. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 
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14.11  38 3 По М. Пришвину «Еж» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций, подбор к ним подходящих отрывков из текста. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

15.11  39 4 По А. Баркову «Материнская забота» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

18.11  40 5 По Г. Снегиреву «Белек» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

20.11  41 6 В. Приходько «Пин и Гвин» Умение отвечать на вопросы. 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Соблюдать правильную осанку во время работы. 

21.11  42 7 По Б. Житкову «Галка» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы.  

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

22.11  43 8 По В. Гаранжину «Куриный 

воспитанник» 

Умение отвечать на вопросы. Чтение трудных слов по 

структуре по слогам и целыми словами. Выборочное чтение.  

Соблюдать правильную осанку во время работы. Объяснение 

название рассказа. 

25.11  44 9 По М. Тарловскому «Добрый волк» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

27.11  45 10 По Н. Носову «Живая шляпа» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

28.11  46 11 По Н. Носову «Живая шляпа» Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Умение отвечать на вопросы. Пересказ с 

использованием иллюстраций.  

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

29.11  47 12 По Н. Павловой «Котята» Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

02.12  48 13 В. Берестов «Кошкин щенок» Умение отвечать на вопросы. 



16 

 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

04.12  49 14 По М. Пляцковскому «Сердитый дог 

Буль» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

05.12  50 15 Обобщающий урок по разделу.  Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во время работы. 

5. Чудесный мир сказок -  10 ч 

06.12  51 1 Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» 

Развивать навыки чтения, читательские умения, нравственное 

воспитание. Определение сказки по отрывку, определение 

нравственного смысла сказки. Пересказ сказки. 

9.12  52 2 Русская народная сказка 

«Храбрый баран» 

Закрепить умение читать по слогам, отвечать на вопросы по 

прочитанному. Определение сказки по отрывку, определение 

нравственного смысла сказки. Пересказ сказки. 

11.12  53 3 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

Развивать навыки чтения, читательские умения, нравственное 

воспитание. Определение сказки по отрывку, определение 

нравственного смысла сказки. Пересказ сказки. 

12.12  54 4 Украинская народная сказка 

«Овечка и волк» 

Учить пересказывать прочитанное, учить читать по цепочке, 

следить. Определение сказки по отрывку, определение 

нравственного смысла сказки. Пересказ сказки. 

13.12  55 5 Башкирская народная сказка 

«Медведь и пчелы» 

Закрепить умение читать по слогам, отвечать на вопросы по 

прочитанному. Определение сказки по отрывку, определение 

нравственного смысла сказки. Пересказ сказки.  

16.12  56 6 Таджикская народная сказка 

«Тигр и лиса» 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Учить читать по цепочке (по предложению), следить. 

18.12  57 7 Французская народная сказка 

«Лиса и куропатка» 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Учить пересказывать прочитанное, учить читать по 

цепочке, следить. 

19.12  58 8 Абхазская народная сказка 

«Куцый хвост» 

Учить читать по цепочке (по предложению), следить. 

Определение сказки по отрывку, определение нравственного 

смысла сказки. 

20.12  59 9 Удмуртская народная сказка 

«Глупый котенок» 

Учить пересказывать прочитанное, учить читать по цепочке, 

следить. Определение сказки по отрывку, определение 

нравственного смысла сказки. 

23.12  60 10 Обобщающий урок по разделу  Учить пересказывать прочитанное, учить читать по цепочке, 
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следить. Сравнение сказок, одинаковых по теме. Определение 

сказки по отрывку, определение нравственного смысла сказки. 

Пересказ любимых сказок. 

    6. Зимушка – зима 20 ч  

25.12  61 

 

1 

 

Русская народная песня «Ой ты, 

зимушка-зима!» 

По В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и 

Дед Мороз» 

Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы, рисовать 

картинку 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на 

вопросы 

26.12  62 2 М. Садовский «Декабрь» Знать стих. наизусть  

Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы, рисовать 

картинку. 

27.12  63 3 По Л. Воронковой «Как елку 

наряжали» 

Знать когда наряжают елку? 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать 

III четверть – 38 часов 

13.01  64 4 По Л. Воронковой «Как елку 

наряжали» 

Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. Выборочное 

чтение для подтверждение ответа. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций. 

15.01  65 5 С. Попов «В новогоднюю ночь» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать. Рисовать 

картинку. Выборочное чтение для подтверждение ответа. 

Пересказ текста с использованием иллюстраций. 

16.01 

 

 66 6 По А. Усачеву «Как Дед Мороз сделал 

себе помощников» 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать, рисовать свой костюм. 

17.01  67 

 

7 

 

По А. Потаповой «Такой вот герой» 

 

Чтение трудных слов по структуре по слогам и целыми 

словами. Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

 Часть 2   

20.01  68 8 С. Есенин «Зима» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

22.01  69 9 С. Суворова «Подарок» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

23.01  70 10 По В. Голявкину «У Ники новые 

лыжи» 

Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

24.01  71 11 В. Шевчук «С прогулки» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать. 

27.01  72 12 По М. Быковой «Неудачная находка» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 
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29.01  73 13 И. Суриков «Детство» Знать стих. Наизусть.Кубарем качуся. 

Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

30.01  74 14 По Е. Чарушину «Что за зверь?», 

«Смешинка» О. Григорьев 

Знать отрывок к картинке. 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать, рисовать свой костюм. 

31.01  75 

 

15 

 

По Э. Шиму «Не стучать – все спят» 

 

Знать интонации при чтении. 

Уметь читать по ролям, пересказывать. 

Знать животных. Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

03.02  76 16 В Степанов «Зайка»  Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

05.02  77 17 По Н. Сладкову «Еловая каша» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

06.02  78 18 З. Александрова «Снежок» Знать стих. Наизусть. Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

07.02  79 19 По Е. Баруздину «Коллективная 

печка» 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

10.02  80 20 Обобщающий урок по разделу. 

Доскажи словечко (Зимние загадки). В 

Аникин. Н. Майданник. 

Учить пересказывать прочитанное, учить читать по цепочке, 

следить. Сравнение  произведений, одинаковых по теме. 

Определение  произведения по отрывку, определение 

нравственного смысла текста. Пересказ. 

    7. Так нельзя, а так можно  - 10 ч  

12.02  81 1 По А. Ягафаровой «Снегирь и 

Синица» 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

13.02  82 2 По В. Хомченко «Птица-синица» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

14.02  83 3 Г. Ладонщиков «Дельный совет», 

«Смешинка» Г. Лагздынь 

 Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

17.02 

 

 84 4 По Л. Толстому «Косточка» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

19.02  85 

 

5 

 

По С. Георгиеву «Праздничный стол» 

В. Берестов «За игрой» 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

Знать стих. Наизусть. Уметь выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 
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20.02  86 6 С. Баруздин «Бревно» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

21.02  87 7 А. Седугин «Как Артемка котенка 

спас» 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

26.02  88 8 По В. Осеевой «Подвиг» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

27.02  89 9 По В. Бирюкову «Лесные доктора» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

28.02  90 10 Обобщающий урок по разделу. 

«Смешинка» Девочка – копуша. И. 

Демьянов 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. Сравнение произведений с одинаковым 

нравственным смыслом. Объяснение смысла пословиц, 

определение рассказов,  к которым они относятся. Объяснение 

названия раздела.  

    8. Весна в окно стучится -  19 ч  

02.03  91 1 Ф. Тютчев «Зима недаром злится» Формировать умение заучивать стихи наизусть. Уметь 

выразительно читать, отвечать на вопросы. 

04.03  92 2 По В. Бирюкову «Весенняя песня» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать 

05.03  93 3 Украинская народная песня 

«Веснянка» 

Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

06.03  94 4 По Э. Шиму «Сосулька» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

11.03  95 5 Русская народная песня «Выгляни, 

солнышко» 

 Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

12.03  96 6 С. Вербова «Мамин портрет» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

рисовать картинку 

13.03  97 7 П. Синявский «Разноцветный 

подарок» 

Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы 

16.03  98 8 А. Седугин «Тихо-тихо» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

18.03  99 9 Р. Сеф «Лицом к весне» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

19.03  100 10 С. Вербова «Ледоход» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

20.03  101 11 По Р. Фархади «Сон медвежонка» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

рисовать картинку 

30.03  102 12 Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

IV  четверть – 33 часа 
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1.04  103 13 По В. Бианки «Заяц на дереве», 

«Смешинка» З.Хасанова. С. 

Шамсутдинова 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

рисовать картинку 

02.04  104 14 С. Погореловский «Наши гости» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

03.04  105 15 По Г. Скребицкому «Скворушка» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

рисовать картинку. 

06.04  106 16 И. Белоусов «Весенняя гостья» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

8.04  107 17 По К. Ушинскому «Пчелки на 

разведках» 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

рисовать картинку. 

9.04  108 18 По А. Баркову «Тюльпаны» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

рисовать картинку. 

10.04  109 19 Обобщающий урок по разделу. 

Доскажи словечко (Весенние загадки) 

 

9. Веселые истории - 8 ч 

13.04  110 1 Р. Фархади «Перепутаница» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

15.04  111 2 По Г. Остеру «Эхо» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

16.04  112 3 В. Шибаев «Кто кем становится» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

17.04  113 4 А. Усачев «Волшебный барабан» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

20.04  114 5 М. Пляцковский «Шишки» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

рисовать картинку. 

22.04  115 6 По Ю. Степанову «Портрет» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

23.04  116 7 М. Бородицкая «Булочная песенка» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

24.04  117 8 Обобщающий урок по разделу.  Эмоциональная оценка произведений по разделу. Составление 

суждений о прочитанных рассказах и стихотворений. Ответы 

на вопросы  по содержанию рассказа. Пересказ. Ознакомление 

с новыми книгами по иллюстрации на обложке и названию. 

10. Родина любимая - 9 ч 

27.05  118 1 Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

29.04  119 2 По К. Ушинскому «Наше Отечество» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 
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пересказывать. 

30.04  120 3 По Т. Кудрявцевой «Флаг России» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

рисовать флаг России. 

06.05  121 4 М. Ильин «Главный город страны» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

07.05  122 5 В. Степанов «Песня» Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

08.05  123 6 А. Усачев «День Победы» Выразительно читать, отвечать на вопросы, рисовать 

праздничную открытку 

13.05  124 7 По С. Баруздину «Страшный клад» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

14.05  125 8 По С. Алексееву «Тульские пряники» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

15.05  126 9 Обобщающий урок по разделу.  Эмоциональная оценка произведений по разделу. Составление 

суждений о прочитанных рассказах и стихотворений. Ответы 

на вопросы  по содержанию рассказа. Пересказ. Ознакомление 

с новыми книгами по иллюстрации на обложке и названию. 

11. Здравствуй, лето! - 8 ч 

18.05  127 1 А. Усачев «Что такое лето?» М. 

Дружинина «Земляника» 

Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

20.05  128 2 По Л. Воронковой «Что сказала бы 

мама?» 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

21.05  129 3 Промежуточная аттестация Уметь выразительно читать, отвечать на вопросы. 

22.05  130 4 По В. Хомченко «Куда исчез гриб?» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

25.05  131 5 По В. Бианки «Еж-спаситель» Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

27.05  132 6 Р. Фархади «Жарко» Читать выразительно и отвечать на вопросы 

28.05  133 7 По Э. Шиму «Верное время» 

Техника чтения. 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

29.05  134 8 Е. Савельев «Доскажи словечко» 

Летние загадки. Обобщающий урок по 

разделу «Здравствуй, лето» 

Уметь правильно читать слоги и слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 
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