


ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Раздел I. Пояснительная записка

1. Статус документа:

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от

27.12.2013 № 276-ОД.

4. Приказа директора школы-интерната №110-а от 13.04.2018г. «Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный год»

2. Место предмета в учебном плане:

Для обязательного изучения литературного чтения в 3 классе отводится 169 часов из расчета 5 часов в неделю (34 учебные недели).

10%  тем  остается  в  резерве  на  выпадающие  праздничные  дни  и  непредсказуемые  обстоятельства,  которые  впоследствии  могут  быть

использованы в качестве системного повторения. 

Данная  программа  соответствует  образовательным  стандартам  начального  общего  образования  и  соответствует  Федеральному

базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год.

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

- Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2 ч. авт.-сост. С.Ю. Ильина и др.-М.: Просвещение. 2016г.

Уроки чтения и развития чтения в 3 классе  организуются как уроки объяснительного чтения.  Объяснительное чтение предполагает

полное и подробное объяснение учителем содержания прочитанного.

     Цель: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.

     Задачи:

 совершенствовать навык сознательного, правильного, беглого, выразительного чтения;

 формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного;

 расширять и углублять знания учащихся об окружающем мире;

 развивать  все  виды  речевой  деятельности  в  единстве  с  развитием  мышления,  мыслительных  операций,  познавательной

деятельности в целом;

 формировать элементарные литературоведческие представления;

 воспитывать положительные личностные качества учащихся.

     Тематика произведений для чтения подобрана с  учётом максимального развития познавательных интересов  детей,  расширения их



кругозора.

     Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. Начинается систематическая работа по обучению чтению

про себя.

     Уделяется внимание в процессе обучения чтению и работе с иллюстративным материалом.

     Большое внимание на уроках чтения и развития речи уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным,

полным и последовательным пересказом, обучаются правильному построению предложений. С этой целью в зависимости от сложности

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план.

     В  программе  даётся  примерная  тематика  произведений,  определяется  уровень  требований  к  технике  чтения,  анализу  текстов,

совершенствованию навыков устной речи.

Содержание обучения.

    Тема «О школе и школьниках».

    Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют формированию отношения детей к школе, одноклассникам,

уважительному отношению к педагогам.

Тема «Листьям – время опадать».

     Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют уточнению и расширению знаний учащихся об изменениях

природы осенью, о подготовке животных и птиц к зиме. Знакомство с поэтическими произведениями позволяет развивать эстетические

представления о красоте русской природы.

Тема «Верные помощники».

     Чтение и разбор произведений,  помещённых в данной теме,  способствуют воспитанию у учащихся любви к животным, чуткого и

бережного отношения к ним.

Тема «Крылатые друзья».

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют эмоциональному воспитанию учащихся.

Тема «Здравствуй, Зимушка-зима»

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют уточнению, расширению знаний учащихся об изменениях в природе, жизни

животных и птиц зимой.

Тема «Сказочные истории»

   Знакомство  с  произведениями  данной  темы способствует  обогащению  знаний  учащихся  об  устном  народном  творчестве  разных

народов, об общности сюжетов, о характеристиках персонажей, признаках национальных традиций.

Тема «Трудолюбие – это клад»

 Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют осознанию того, что труд, пусть самый скромный, нужен

людям; формируют понятие о том, что учёба является основным видом труда школьников.

Тема «Настали дни весенние»

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют уточнению и расширению знаний учащихся об изменениях в природе, в жизни

людей, животных и птиц весной; о важных для людей нашей страны праздниках, отмечаемых весной. 

Тема «Вот такие  истории»

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют воспитанию морально-этических, нравственных представлений учащихся.



Тема «Летняя пора»

      Чтение и разбор произведений по данной теме способствуют уточнению, расширению представлений учащихся о лете как о времени

года, об изменениях в природе, в жизни людей, животных и птиц. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом.

Содержание программного учебного предмета.

Техника чтения.

     Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных

по смыслу и слоговой структуре слов.

     Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации.

     Чтение про себя простых по содержанию текстов.

Понимание прочитанного.

     Ответы на вопросы, о ком или о чём говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в

тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией.

    Подведение учащихся к выводу из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста.

    Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление картинного

плана; рисование словарных картин.

Развитие устной речи.

   Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.

   Чтение диалогов. Драматизация простейших сценок из рассказов и сказок.

   Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге для чтения.

   Разучивание в течение года небольших по объёму стихотворений, чтение их перед классом.

Примерная тематика.

     Произведения   о  рабочих  профессиях;  об  отношении  людей  к  труду,  природе,  друг  к  другу;  об  общественно  полезных  делах.

Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей.

     Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы.

     В практике работы используются все типы уроков чтения, известные в методике обучения предмету:

 вводные уроки (вступительные);

 уроки чтения текстов учебника;

 уроки тематического обобщения.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:

    Учащиеся 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 своё отношение к поступку героя, событию;

 пересказывать содержание прочитанного;



 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.

   Учащиеся должны знать:

 наизусть 5 – 8 стихотворений.

                                          Содержание программы по разделам.

№

п/п

Название разделов программы Количество

часов

   I. О школе и школьниках 15 ч

II. Листьям – время опадать 14 ч

III. Верные помощники 17 ч

IV. Крылатые друзья 15 ч

V. Здравствуй, Зимушка-зима 17 ч

VI. Сказочные истории 13 ч

VII. Трудолюбие – это клад 17 ч

VIII. Настали дни весенние 21 ч 

IX. Вот такие  истории 20 ч

X. Летняя пора 16 ч

                                                                                        Всего:               169 ч

Организация текущего и промежуточного контроля знаний по чтению и развитию речи.

     Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса.

    С целью выявления степени усвоения программного материала по чтению и развитию речи провести:

 проверку техники чтения – 2 раза в год (начало и конец учебного года).

     При проверке техники чтения подбираются незнакомые, но доступные тексты следующего объёма:

-на начало учебного года – 15 – 20 слов;

-на конец учебного года – 25 – 30 слов.

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.

 Основной  формой  организации процесса обучения чтению и обучению речи является урок. Ведущей формой работы учителя с

учащимися  на  уроке  является  фронтальная   работа  при  осуществлении  дифференцированного  и  индивидуального  подхода.  Учащиеся,

нуждающиеся в дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всем классом, а самостоятельно

читают  более  облегчённые  тексты,  пересказывают  по  наводящим  вопросам  учителя  или  повторяют  ответы  сильных  учащихся.

Осуществляется повседневный и текущий контроль. Обобщающий урок проводится после каждого раздела..

       Ведущие приёмы и методы обучения чтению и обучению речи: беседа, рассказ,  работа  с учебником, работа с иллюстрациями. Наряду

с вышеназванными ведущими методами используются и другие: экскурсии,  демонстрация, наблюдение, нахождение сходства и различия,



выделение существенных признаков, классификация и дифференциация, усыновление причинно - следственных связей между понятиями,

самостоятельная работа и др.

Основные  виды деятельности учащихся на уроках: наблюдение за особенностями произношения звуков, узнавание, сравнение и

различение  букв,  формирование  навыков  плавного  слогового  чтения,  выразительное  чтение  и  рассказывание,   понимание  содержания

литературных произведений, пересказ текста

Особенности преподавания.

В классе учащиеся обучаются преимущественно по системе Брайля. Уровень подготовки к школе различный, в основном невысокий.

Поэтому для работы на уроке обучающимся предлагаются специальные учебные пособия. В связи с особенностями здоровья, обучение

носит дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию форм работы на уроке, предусмотрена работа с учетом

коррекционных принципов и методов обучения.

Характеристика обучающихся класса по возможностям обучения.

1-й уровень.  Обучающиеся наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания

ими,  как  правило,  выполняются  самостоятельно.  Они  не  испытывают  больших  затруднений  при  выполнении  измененного  задания,  в

основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о

сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и

умения  такие  ученики  успешнее  остальных  применяют  на  практике.  При  выполнении  сравнительно  сложных  заданий  им  нужна

незначительная активизирующая помощь взрослого.

2-й уровень.  В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают

фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в

состоянии.  Их  отличает  меньшая  самостоятельность  в  выполнении  всех  видов  работ,  они  нуждаются  в  помощи  учителя,  как

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы

недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.

Отнесенность  школьников к  той или  иной группе  не  является  стабильной.  Под влиянием корригирующего обучения учащиеся

развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы.



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата
Тема урока

Кол-во

часов

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС АООП)

Предметные результаты Личностные результаты

О школе и школьниках

1 03.09 03.09 День Знаний 1

2 04.09 04.09
В. Суслов  «Весёлый 

звонок».
1 ч

Ориентироваться в учебнике,  называть и

показывать элементы учебной книги (об-

ложка,  титульный  лист,  иллюстрации,

форзац).  Называть условные знаки, объ-

яснять их значение

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

3 05.09 05.09
С. Погореловский «Отчего 

краснеют буквы».
1 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

4-5
06.09

07.09

06.09

07.09
 И. Дик «Тяп-ляп». 2 ч

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н<м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте,  составлять на основании текста не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

6-7
10.09

11.09

10.09

11.09
Б. Заходер «Перемена» 2 ч

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

8 12.09 12.09 В. Голявкин «Не везёт.». . 1 ч
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами.  Подбирать

родственные слова. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

9-10
13.09

14.09

13.09

14.09

И. Молчанов - Сибирский 

«Есть ли время для задачек?»
2 ч

Овладеть навыками правильного чтения 

вслух по слогам и словами,

правильным звукопроизношением.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

11-

12
17.09

18.09 

17.09

18.09

По С.Багрову «Чужая 

отметка»
2 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

13 19.09 19.09
Я. Аким «Митины 

каникулы».
1 ч

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

14 20.09 20.09
С. Михалков «Могут даже у 

ребят…». 
1

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами.  Подбирать

родственные слова. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.



15 21.09 21.09
Обобщающий урок по теме: 

«О школе и школьниках»
1 Использовать простейшие при<мы анали-

за текста. Составлять описание.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

Листьям – время опадать

16 24.09 24.09
Песенка(Латышская 

народная). Отгадай загадки.
1 ч

Использовать простейшие при<мы анали-

за различных видов текстов: с помощью

учителя делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

17 25.09 25.09 К. Бальмонт «Осень». 1 ч
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

18-

19
26.09

27.09

26.09

27.09

По С. Багрову «Поспела 

брусника!». 
2 ч

Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки

героев с нравственными нормами.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

20 28.09 28.09
В. Орлов  «Осеннее 

наступление». …». 
1 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

21-

22
01.10

02.10

01.10

02.10

По А. Баркову «Золотая 

осень у тихих дорог». 
2 ч

Участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста  (задавать вопро-

сы,  высказывать  и  обосновывать  соб-

ственное  мнение,  соблюдая правила  ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе),  опираясь на текст или собственный

опыт.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

23 03.10 03.10 М. Исаковский «Родное». 1 ч
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

24 04.10 04.10
И. Мазнин «Посмотри, как 

день прекрасен!». 
1 ч

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения;  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь; озаглавливать с по-

мощью учителя текст,  передавая  в заго-

ловке главную мысль текста; задавать во-

просы  по  содержанию  произведения  и

отвечать на них.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

25 05.10 05.10 По Ю. Ковалю «Листобой». 1 ч
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

26 08.10 08.10
Г. Ладонщиков «Поздняя 

осень»..
1 ч

Использовать простейшие при<мы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.



27-

28
09.10

10.10

09.10

10.10

По К. Паустовскому 

«Первый снег» 
2 ч

Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

29 11.10 11.10

Обобщающий урок по теме: 

«Листьям – время опадать».
1 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

Верные помощники

30
12.10 12.10 Потешка  (Русская 

народная).
1 ч

Овладеть основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осо-

знать  значимость  работы  в  группе  и

освоить правила групповой работы. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

31 15.10 15.10
«Беглец»  (Таджикская 

песенка).
1 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

32
16.10

16.10 «Овечка и волк» (Украинская

сказка) 
1 ч

Использовать  устную  коммуникацию,

быть  способным  к  осмысленному  чте-

нию.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

33 17.10 17.10

Потешка  «Уж как я ль мою 

коровушку люблю»(Русская 

народная) 

1 ч
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

34 18.10 18.10
«Едем, едем на лошадке» 

(Шведская песенка)
1 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Отгадывать

загадки

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

35 19.10 19.10 «Козёл» (Русская песенка) 1 ч
Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

36 22.10 22.10
Песенка « Как у нашего 

кота» (Русская народная) 
1 ч

Использовать простейшие при<мы анали-

за различных видов текстов: с помощью

учителя делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

37 23.10 23.10
Потешка  «Пошел котик по 

дорожке» (Русская народная)
1 ч

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

38 24.10 24.10
В. Бианки «Кошкин 

питомец».
1 ч

Использовать  устную  коммуникацию,

быть  способным  к  осмысленному  чте-

нию.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

39 25.10 25.10 Колыбельная песенка 1 ч
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.



40-

42

26.10

06.11

07.11

26.10

06.11

07.11

«Собака и волк» (Русская 

сказка) 
3 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Отгадывать

загадки

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

43-

45

08.11

 09.11

12.11

08.11

09.11

12.11

По Г. Снегирёву «Верблюжья

варежка». 
3 ч

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

46 13.11 13.11
Обобщающий урок по теме: 

«Верные помощники»
1 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

«Учимся трудиться.»

47 14.11 14.11 Знакомство с Закличкой 1 ч
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

48 15.11 15.11
Знакомство с Потешкой  

(Русская народная)
1 ч Отгадывать и заучивать загадки.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

49 16.11 16.11
«Воробей» (Белорусская 

песенка)
1 ч Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

50 19.11 19.11 Н. Рубцов «Воробей» 1 ч

Участвовать  в  коллективной работе  по

оценке поступков героев и событий. Осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по

заданной тематике или по собственному

желанию.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

51 20.11 20.11 Потешка  (Русская народная) 1 ч
Овладеть основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осо-

знать  значимость  работы  в  группе  и

освоить правила групповой работы. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

52 21.11
По Н. Коростелёву «Наша 

Галя». 
1 ч

Различать художественные произведения

разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,

загадка, пословица), приводить примеры

произведений.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

53 22.11
«Совушка» (Русская 

потешка) 
1 ч

Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

54-

55
23.11

26.11

По А. Баркову  «Внезапное 

открытие». 
2 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

56 27.11
Саша Чёрный «Что ты 

тискаешь утёнка?». 
1 ч

Использовать  устную  коммуникацию,

быть  способным  к  осмысленному  чте-

нию.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.



57-

58
28.11

29.11

По Н. Сладкову «Говорящие 

яички». 
2 ч

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

59-

60
30.11

03.12
 С. Михалков  «Зяблик». 2 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Отгадывать

загадки

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

61 04.12
С. Махотина «Плохая 

привычка».
1 ч

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

62-

64

05.12

06.12

07.12

По Т. Чинарёвой «Угощенье 

для синиц» 
3 ч

Использовать простейшие при<мы анали-

за различных видов текстов: с помощью

учителя делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

65 10.12
Обобщающий урок по теме: 

«Крылатые друзья».
1 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

Здравствуй, Зимушка-зима

66 11.12 Песенка (Русская народная) 1 ч
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

67 12.12 И. Бунин «Первый снег». 1 ч
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

68-

70

13.12

14.12

17.12

По Р. Погодину 

«Неприятностей не 

оберёшься» 

3 ч
Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н<м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

71 18.12  
Г. Ладонщиков «Здравствуй, 

Зимушка-зима!». 
1 ч

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

72-

73
19.12

20.12
Г. Скребицкий «Зима». 2 ч

Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

74 21.12
И. Соколов-Микитов 

«Зимняя ночь». 
1 ч Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

75 24.12
По Ю. Ковалю «Снегири и 

коты». 
1 ч

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.



76 25.12 В. Осеева «На катке».
1 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

77 26.12
О. Высотская  «Пришла зима

с морозами». 

1 ч
Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

78-

79

27.12

28.12

По В. Голявкину «Как я 

встречал новый год». 

2 ч

Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать собственное мнение), опи-

раясь на текст или собственный опыт

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

80 10.01 В. Орлов «Снежная баба». 
1 ч

Использовать простейшие при<мы анали-

за  различных  видов  текстов.  Осуще-

ствлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

81 11.01 Загадки.
1 ч

Овладеть основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осо-

знать  значимость  работы  в  группе  и

освоить правила групповой работы. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

82 14.01

Обобщающий урок по теме: 

«Здравствуй, Зимушка-

зима!».

1 ч

Определять основные события и устанав-

ливать их последовательность и взаимо-

связь,  задавать вопросы по содержанию

произведения и отвечать на них.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

Сказочные истории

83-

86

15.01

16.01

17.01

18.01

«Три арбузных семечка» 

(Таджикская сказка).  

4 ч

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения; озаглавливать с помощью

учителя  текст,  передавая  в  заголовке

главную мысль текста.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

87-

88

21.01

22.01

«Дочка пекаря» (Английская 

сказка).

2 ч
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Определять

главную мысль и героев произведения.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

89-

92

23.01

24.01

25.01

28.01

«Алмазный топор» 

(Литовская сказка).  

4 ч

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н<м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

93 29.01
«Львиная доля» 

(Дагестанская сказка).

1 ч

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.



94 30.01

«В  шутку  едим,  в  шутку

работаем»  (Латышская

сказка).

1 ч
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

95
31.01 Обобщающий урок по теме:

«Сказочные истории».

1 ч
Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

Трудолюбие – это клад

96-

97

01.02

04.02

Потешки  (Русские 

народные)

2 ч Овладеть  приемами  понимания  прочи-

танного и прослушанного произведения.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

98 05.02
Колыбельная песня (Русская 

народная)

1 ч Воспринимать и понимать рельефные ри-

сунки, помещенные в учебнике.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

99 06.02 Пирог (Венгерская песенка).
1 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.  Соотносить

картинку с названием.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий

100 07.02
Трудолюбивый Ниссе 

(Шведская песенка).

1 ч Овладеть  навыками правильного чтения

вслух по слогам и словами.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

101-

103

08.02

11.02

12.02

Украинская сказка 

«Колосок».

3 ч
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

104-

106

 13.02

14.02

15.02

«По работе и награда» 

(Русская народная  сказка).  

3 ч

Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать собственное мнение), опи-

раясь на текст или собственный опыт

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

107-

108

18.02

19.02

С. Маршак «Сказка про двух 

лодырей

2 ч

Использовать для коммуникации развер-

нутые формы речи. Использовать просте-

йшие при<мы анализа  различных видов

текстов.  Осуществлять  выбор  книги  в

библиотеке по заданной тематике.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

109 20.02
Р. Абдрахманов «Новая 

перина» .  

1 ч

Овладеть основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осо-

знать  значимость  работы  в  группе  и

освоить правила групповой работы. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

110-

111

21.02

22.02

По Е. Пермяку «Хитрый 

коврик» .  

2 ч

Отличать на практическом уровне проза-

ический текст  от  стихотворного,  приво -

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.



112 25.02

Обобщающий урок по теме: 

«Трудолюбие – это клад».
1 ч

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

Настали дни весенние

113 26.02  Заклички о весне..
1 ч

Использовать простейшие при<мы анали-

за различных видов текстов: с помощью

учителя делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

114 27.02
Г. Скребицкий «Любимое 

время года». 

1 ч
Выразительно декламировать стихотвор-

ные произведения после предварительно-

й подготовки.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

115 28.02
По Л. Толстому «Солнце-

тепло

1 ч

Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки

героев с нравственными нормами.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

116 01.03  Г. Витез «Весна подарила
1 ч

Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать  собственное  мнение,

соблюдая  правила  речевого  этикета  и

правила  работы  в  группе),  опираясь  на

текст или собственный опыт.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

117 04.03
По А.Баркову «Берёзовый 

сок». 

1 ч
Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

118 05.03
Украинская песенка 

«Веснянка»

1 ч

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения; озаглавливать с помощью

учителя  текст,  передавая  в  заголовке

главную мысль текста; задавать вопросы

по содержанию произведения и отвечать

на них.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

119 06.03
М. Пришвин «Разговор 

деревьев».

1 ч

Использовать простейшие при<мы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

 120 07.03  Н. Хазри «Весна-это я».
1 ч

Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

121-

122

11.03

12.03

К. Ушинский «Пчёлки на 

разведках».

2 ч



 123-

124
13.03

14.03

О. Высотская «Гришины 

подарки
2 ч

Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

125-

126
15.03

18.03
 А. Седугин «Тихо-тихо». 2 ч

Восстанавливать текст, дополняя его на-

чало или окончание или пополняя его со-

бытиями.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

127 19.03

Н. Голь и Г. Григорьев 

«Песенка о бабушкиных 

ладонях»

1 ч
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

128 20.03 А. Барто «Весенняя гроза». 1 ч
Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н<м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

129-

130
21.03

01.04

По С. Алексееву 

«Огородники».
2 ч

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

131 02.04
К. Ушинский «Наше 

отечество». 
1 ч

Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

132 03.04 А. Матутис «Твоя родина». 1 ч

Участвовать  в  коллективной работе  по

оценке поступков героев и событий. Осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по

заданной тематике или по собственному

желанию.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

133 04.04
Обобщение по теме: 

«Настали дни весенние».
1 ч

Овладеть основами коммуникативной де-

ятельности, на практическом уровне осо-

знать  значимость  работы  в  группе  и

освоить правила групповой работы. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

Вот такие  истории

134 05.04
В. Азбукин «Пример 

аккуратности».
1 ч

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

135-

136
08.04

09.04

Е. Пермяк «Случай с 

кошельком». 
2 ч

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н<м информацию, формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

137 10.04
В. Торопыгин 

«Удивительные люди»
1 ч

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.



138-

139
11.04

12.04

По С.Лежнёвой «Как Вовка 

праздновал день 

рождения»».

2 ч
Участвовать в обсуждении прочитанного

текста (задавать вопросы, высказывать и

обосновывать собственное мнение), опи-

раясь на текст или собственный опыт

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

140 15.04 Е Серова «Ябеда». 1 ч

Использовать для коммуникации развер-

нутые формы речи. Использовать просте-

йшие при<мы анализа  различных видов

текстов.  Осуществлять  выбор  книги  в

библиотеке по заданной тематике.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

141 16.04 В. Осеева «Хорошее». 1 ч
Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки

героев с нравственными нормами.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

142 17.04
Г. Ладонщиков «Чай с 

вареньем». 
1 ч

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в н<м информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте,  составлять на основании текста не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

143-

146

18.04

19.04

22.04

23.04

По Н. Носову «Карасик». 4 ч

Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии  прослушанного  (прочитанного)

произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

147 24.04 Р. Сеф «Мена». 1 ч
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

148 25.04 Э. Шим «Жук на ниточке». 1 ч
Определять  главную  мысль  и  героев

произведения,  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность и взаимосвязь 

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

149-

152

26.04

29.04

30.04

06.05

 По В.Сутееву «Мешок яблок 4 ч
Использовать простейшие при<мы анали-

за различных видов текстов: с помощью

учителя делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

153  07.05
Обобщение по теме: «Вот 

такие  истории».
1 ч

Пересказывать содержание простого тек-

ста;  участвовать  в  коллективной работе

по оценке поступков героев и событий.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

Летняя пора

154 08.05 Знакомство с закличкой. 1 ч
Уметь  ориентироваться  в  нравственном

содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки

героев с нравственными нормами.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.



155 13.05 Т. Шорыгина «В лесу». 1 ч
Выразительно декламировать стихотвор-

ные произведения после предварительно-

й подготовки.

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

156 14.05
Л. Толстой «Какая бывает 

роса на траве».
1 ч

Отличать на практическом уровне проза-

ический текст  от  стихотворного,  приво -

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

157 15.05
 З. Александрова 

«Одуванчик».
1 ч

Определять  главную  мысль  и  героев

произведения;  определять  основные  со-

бытия и устанавливать их последователь-

ность  и  взаимосвязь;  задавать  вопросы

по содержанию произведения и отвечать

на них.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

158 16.05 Арсений М-ий «Светлячок». 1 ч
Использовать простейшие приёмы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

159 17.05 Заклички о лете. 1 ч
Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.

160 20.05  Э. Шим «Крот и заяц». 1 ч
Выразительно декламировать стихотвор-

ные произведения после предварительно-

й подготовки.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

161-

162 
21.05

22.05
В. Голявкин  «Ника на даче». 2 ч

Отличать на практическом уровне проза-

ический текст  от  стихотворного,  приво -

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

163 23.05 Потешка (Русская народная). 1 ч
Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Проявлять заинтересованность в приобретении и

расширении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

164 24.05
Е. Пермяк «Удачливый 

рыбак». 
1 ч

Понимать текст, опираясь на содержащу-

юся в нём информацию,  формулировать

несложные выводы, основываясь на тек-

сте.

Принимать внутреннюю позицию школьника на

уровне  положительного  отношения  к  урокам

чтения.

165 27.05 Г. Ладонщиков «Не клюёт». 1 ч
Вести  диалог  в  различных  коммуника-

тивных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого  этикета,  участвовать  в  обсужде-

нии прочитанного произведения. 

Овладеть  навыками  коммуникации  и  нормами

социального взаимодействия.

166 28.05
И. Гамазкова «Прошлым 

летом». 
1 ч

Использовать простейшие при<мы анали-

за  текста:  с  помощью  учителя  делить

текст на части, озаглавливать; составлять

простой план.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.



167 29.05
Ю. Кушак  «Отгадай 

загадку». 
1 ч

Составлять  устный рассказ  на  основе

личного  опыта;  использовать  устную

коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл учения.

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые

способы действия.

168 30.05  Г. Виер «Какое время года?». 1 ч
Составлять  на  основании  текста  не-

большое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Проявлять  интерес  к  предметно-практической

деятельности.

169 31.05
Обобщение по теме: «Летняя

пора».
1 ч

Овладеть  навыками правильного чтения

вслух  по  слогам  и  словами,

правильным звукопроизношением.

Овладеть навыками взаимодействия с учителем

и одноклассниками.


