


 

Пояснительная записка 

Правовой статус. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в рамках предметной области «Язык и речевая практика» в 3 

классе разработана  на основе Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г., Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 4/15 от 22 .12.2015 г., Комплекта примерных рабочих программ 

для 3  класса по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью Вариант 1. – М.: 

Просвещение, 2018. – 178 с., учебника для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразователь-

ные программы в 2 –х частях А.А. Ильиной. Чтение. 3 класс. Издательство – М.: Просвещение, 2016. – 122с.  

Адресат программы. Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Чтение» разработана для обучающихся с умствен-

ной отсталостью (нарушениями интеллекта) 3 класса. Основной контингент составляют обучающиеся с легкой степенью умственной отста-

лости, среди которых встречаются дети с системным недоразвитием речи I-II уровня, а также дети со школьными трудностями различного 

характера, нуждающиеся в специальном сопровождении. В классе обучаются 11 человек. 1 учащихся с расстройством аутистического спек-

тра, 1 учащихся обучаются по специальной индивидуальной программе развития (СИПР), 9 учащихся обучаются по АООП вариант 1. 

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара на 2022 - 2023 уч.год 

на изучение учебного предмета «Чтение» в рамках предметной области «Язык и речевая практика» в  3 классе  отводится 4 часа в неделю, 

всего 138 часов в год. 

Преподавание предмета носит концентрический характер, осуществляется с учетом принципов общей и коррекционной педагогики: много-

кратное повторение, полисенсорность восприятия учебного предмета, опора на чувственный опыт, принцип индивидуально-

дифференцированного и деятельностного подхода в процессе обучения. Для обучающихся класса, имеющих осложнения в виде поведенче-

ских отклонений, расстройство аутистического спектра в процессе обучения реализуется индивидуальный подход, создаются специальные 

условия. Применяются следующие методы: словесные (рассказ, объяснение, беседа), наглядные (наблюдение, демонстрация, просмотр), 

практические (упражнения, опыты, проблемные ситуации, задачи). Основными методами обучения учащихся с интеллектуальной недоста-

точностью являются (классификация методов по характеру познавательной деятельности):  

1 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памя-

ти. 

2 Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации.  

3 Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения.  

4 Частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению проблемы.  

5 Исследовательский метод - учитель направляет, дети самостоятельно исследуют. 

Специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Ведущей образовательной технологией являетсяигровая, а также возможно применение и технологий личностно – ориентированное 

обучение, проектные технологии, информационно – коммуникативные технологии, здоровьесберегающие; технологии разноуровневого и 

дифференцированного подхода, приёмы рефлексивных технологий.  



Основными видами деятельности учащихся на уроках «чтения» в 3 классе являются использование игр и игровых моментов, бытовых 

и трудовых ситуаций, логических игр на классификацию, игру «Четвертый лишний», картинное лото, домино и другие. Ребенок должен 

быть поставлен в приближенные к естественным условия, побуждающие его к самостоятельному высказыванию, активизирующие его рече-

вую и познавательную деятельность. 

Цель обучения предмету «Чтение»: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно восприни-

мать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи обучения предмету «Чтение» 

1. Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

2. Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: 

развитие у них интереса к чтению,  

знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы,  

формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по 

интересу. 

3. Учить самостоятельно работать с книгой. 

       Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие артикуляционной моторики; 

• формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

• развитие высших психических функций; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• развитие речи, владение техникой речи; 

• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кру-

гозора, воспитания нравственных качеств. Для чтения подбираются и произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной 

литературы, доступные понимаю статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется уме-

ние с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного.  

В процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

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

вательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение словарного 

запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

 Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чте-

нию, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Программа по чтению и развитию речи состоит из следующих разделов: техника чтения, понимание читаемого, развитие устной речи, 

внеклассное чтение, примерная тематика.  



Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять 

формированию навыка правильного чтения, которым учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, 

что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т.е. плавное в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Одновременно с овладением чтением 

вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако систематическое формирование вырази-

тельного чтения начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. 

 Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установ-

лению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Межпредметные связи. 

Математика. Название чисел. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Планируемые предметные образовательные результаты формируются на двух уровнях: 

Минимальный уровень: 

1. Слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного плана («Как зовут героя рассказа?», «Куда он 

пошел?», «Что делал?»); 

2. Правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целым словом часто встречающихся двусложных 

слов; 

3. Соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста; 

4. Пересказывать содержание части текста по вопросам учителя или по картинно-символическому плану к каждому предложе-

нию; 

Выразительно читать наизусть 3-4 небольших стихотворения. 

Достаточный уровень: 

1. Слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

2. Читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова); 

3. Активно участвовать в анализе произведения; 

4. Пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный план; 

5. Высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного анализа произведения; 

Выразительно читать наизусть 5-8 стихотворений. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им 

на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каж-

дой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Личностные БУД:  



- осознаёт себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- выполняет учебные задания, поручения;  

- соблюдает гигиену учебного труда и умеет организовать рабочее место; 

- понимает личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить. 

Познавательные БУД: 

 - отвечает на простые вопросы учителя, находит нужную информацию в учебнике; 

- группирует предметы, объекты на основе существенных признаков; 

- определяет тему; 

-  ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывает новые знания: находит ответы на вопросы, 

- понимает заданный вопрос, в соответствии с ним строит ответ в устной форме; 

Коммуникативные БУД: 

- участвует в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдает простейшие нормы речевого этикета: здоровается, прощается, благодарит; 

- слушает и понимает речь других. 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдает ритуалы школьного поведения (поднимает руку, встаёт и выходит из-за парты и т. д.);  

- принимает учебную задачу; 

- высказывает своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- готовит рабочее место и выполняет практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- совместно с учителем и другими учениками даёт эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 

Обучение чтению в 3 классе специальной (коррекционной) школы для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости предполагает 

соблюдение основных принципов общей дидактики и коррекционной педагогики.  

• Принцип научности и доступности обучения. 

• Принцип сознательности и активности обучающихся. 

• Принцип наглядности. 

• Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности    обучающихся. 

• Тематический принцип планирования учебного материала. 

Для достижения планируемых результатов учителя используют дидактические средства: визуальные (зрительные), к которым относятся 

оригинальные предметы или их разнообразные эквиваленты, муляжи, предметные картинки, сюжетные картины и т. д.; аудиальные (слухо-

вые), включающие магнитофоны, музыкальные инструменты и т.п., и аудиовизуальные (зрительно-слуховые) - звуковое кино, телевидение, 

компьютеры и т. д.  

     Содержание программы учебного  курса 

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 народ-

ных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с трудом, 

школой, семьёй, природой. 

      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, ле-

то!».  

      Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. Переход  на чтение целыми сло-

вами. 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 по-

вествовательного 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 соот-

ветствии 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 последова-

тельности 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  персонажей;   использование этих слов в пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диа-

логов после их чтения по ролям, работа над драматизацией. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. «Здравствуй, школа!» 8 

2.  «Осень наступает» 12 

3. «Учимся трудиться»» 14 

4. «Ребятам о зверятах» 16 

5. «Чудесный мир сказок» 12 



6. «Зимушка-зима» 22 

7. «Так нельзя, а так можно» 12 

8.  «Весна в окно стучится» 18 

9. «Веселые истории» 6 

10. «Родина любимая» 8 

11. «Здравствуй, лето!» 8 

 Итого: 136 часов 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Учебник: 

1«Чтение» для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, автор-составитель С. Ю. Ильина, А. А. Бог-

данова. В 2 частях.   Москва. «Просвещение», 2018 год.  

 

Дополнительная литература: 

1. В.В.Воронкова Программы подготовительного и 1 – 4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида,   - М., 

.»Просвещение», 2016. 

2. Серия «Я иду на урок в начальную школу», Москва «Первое сентября» 2016 год. 

3. И. Л. Гаркунова, К. Т. Голенкина «Задания по чтению», Москва «Просвещение» 2016 год. 

4. Е. С. Анищенкова «Артикуляционная гимнастика», Москва АСТ «Астрель» 2016 год. 

5. Журналы «Начальная школа», издание Министерства образования Российской Федерации. 

6. Евгения Синицына «Умные загадки», Москва «Лист» 2015 год.  

7. В помощь учителю «Игровые технологии обучения в начальной школе», Москва издательство «АРКТИ» 2017 год. 

 

Контрольно-измерительный материал 

В начале, середине и конце учебного года проводиться проверка техники чтения. При проверке техники чтения рекомендуется под-

бирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

I класс — 10 слов; 

II класс— 15 -20 слов; 

III класс — 25 -30 слов; 

IV класс -— 35 -40 слов. 

При оценке принимаются во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость, выразитель-

ность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыду-

щего года. 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ Дата Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Планируемые образовательные результа-

ты 

Способ контроля 

Деятельность обучающе-

гося 

Деятельность об-ся 2 ва-

рианта 

Программ-

но-

практиче-

ские работы, 

Оборудова-

ние. 

Домаш-

нее за-

дание  

Тип урока, тех-

нология 

личностные  предметные  

1 

 

01.09 

 

М. Садовский 

«Сентябрь». 

 

1 Воспринимает речь 

учителя, непосред-

ственно обращен-

ную к учащемуся. 

Умеет слушать, 

отвечать на 

вопросы учителя 

знает приметы 

осени. Умеет выра-

зительно читать 

стихотворение. 

осознанно, пра-

вильно читать 

текст вслух целыми 

словами. 

См. фонд оценочных 

средств. Ответы на вопро-

сы, выполнение заданий и 

упражнений 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, 

учебник с. 4-

5, сюжетные 

картинки. 

с. 4-5, 

выр 

чтение, 

выучить 

наизусть 

Сообщение но-

вых знаний. 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

2 02.09 

 

По В. Воско-

бойникову 

«Веселая ули-

ца». 

 

1 Воспринимает речь 

учителя, непосред-

ственно обращен-

ную к учащемуся.  

Умеет слушать, 

отвечать на 

вопросы учителя 

знает приметы 

осени. Умеет. осо-

знанно, правильно 

читать текст вслух 

целыми слова-

ми.Умеет анализи-

ровать, обобщать, 

систематизировать 

См. фонд оценочных 

средств. Ответы на вопро-

сы, выполнение заданий и 

упражненийЧитает стра-

ницы букваря 

Стр.5-6 

Карточки с 

заданиями 

для групп, 

Презента-

цияПред-

метные кар-

тинки. 

С. 5-6, 

ответы 

на во-

просы 

Сообщение но-

вых знаний. 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

3 05.09 

 

В. Берестов 

«Первое сен-

тября». 

 

1 Выражает положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния.  

Умеет выразитель-

но читать стихо-

творение. осознан-

но, правильно чи-

тать текст вслух 

целыми словами. 

Знает правила по-

ведения на уроке. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно читать 

слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отве-

чать на вопросы. 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, 

учебник с. 6-

7, сюжетные 

картинки 

с. 6-7,  

ответы 

на во-

просы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

4 06.09 

 

По В. Драгун-

скому «Завтра 

в школу». 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Умеет выразитель-

но читать произве-

дения, соблюдать 

при чтении знаки 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно читать 

слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отве-

ИКТ, 

учебник с. 7, 

сюжетные 

картинки 

с. 7, от-

веты на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 



препинания и нуж-

ную интонацию. 

чать на вопросы. Рисова-

ние на заданную тему. 

5 08.09 

 

По Э. Шиму 

«Пятерки» 

Смешинка. В. 

Берестов «Ко-

тенок хочет в 

школу». 

1 Осознаёт себя как 

ученика, заинтере-

сованного посеще-

нием школы, обу-

чением, занятиями, 

как, члена семьи, 

одноклассника, 

друга 

Умеет  вырази-

тельно читать и де-

лать анализ, уста-

навливает связи 

отдельных мест 

текста, слов и вы-

ражений с иллю-

страцией. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно читать 

слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отве-

чать на вопросы. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 8-

10, 

сюжетные 

картинки.     

с. 8 - 10,  

Отв. на 

вопросы 

по тек-

сту. Вы-

разит. 

чт. 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

6 09.09 

 

В. Бирюков 

«Кто лучшим 

будет». 

1 Выполняет учеб-

ные задания, пору-

чения 

Умеет правильно 

читать, соотносить 

картинку со сло-

вом, отвечать на 

вопросы, читать 

диалоги по ролям. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно чи-

тать, соотносить картинку 

со словом, отвечать на во-

просы. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник с. 9-

10, 

сюжетные 

картинки 

с.10-11,  

ответы 

на во-

просы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

7 12.09 

 

По 

В.Хомченко 

«Обида». 

  

  

 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место. 

Умеет выразитель-

но читать произве-

дения, соблюдать 

при чтении знаки 

препинания и нуж-

ную интонацию 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно читать 

слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отве-

чать на вопросы. Умеет 

слушать объяснение учи-

теля, ответы товарищей, 

работать самостоятельно, 

знает правила поведения в 

школе. Читает страницы 

букваря 

 ИКТ, 

учебник с. 

12, сюжет-

ные картин-

ки 

с. 12. 

Отв. на 

вопросы 

по тек-

сту 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

8 13.09 

 

А. Аксенова 

«Наша учи-

тельница». 

Школьные 

загадки. 

  

  

  

1 Понимает лич-

ную ответствен-

ность за свои по-

ступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведе-

ния в современном 

обществе. 

 

 Умеет слушать 

объяснение учите-

ля, ответы товари-

щей, работать са-

мостоятельно. 

Умеет  вырази-

тельно читать и де-

лать анализ, уста-

навливает связи 

отдельных мест 

текста, слов и вы-

ражений с иллю-

страцией. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно читать 

слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отве-

чать на вопросы. Рисова-

ние одной из школьных 

вещей. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, учеб-

ник с. 13-14, 

сюжетные 

картинки 

с.13-14, 

ответы 

на во-

просы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 



9 15.09 

 

«Школьные 

загадки». 

Проверь себя! 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Здравствуй, 

школа!». 

1 Понимает лич-

ную ответствен-

ность за свои по-

ступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведе-

ния в современном 

обществе. 

Умеет правильно 

читать, соотносить 

картинку со сло-

вом, отвечать на 

вопросы, слушать 

объяснение учите-

ля, ответы товари-

щей, работать са-

мостоятельно, по-

могать друг другу, 

проявлять заботу о 

ближнем. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно читать 

слоги и слова, соотносить 

картинку со  

словом, отвечать на во-

просы. Устанавливает свя-

зи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллю-

страцией. Читает стра-

ницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

14 -15, 

сюжетные 

картинки 

с. 14 -15, 

ответы 

на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

10 16.09 

 

 

О. Высотская 

«Осень». 

 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет слушать 

объяснение учите-

ля, работать по 

подражанию, чи-

тать выразительно. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно читать 

слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отве-

чать на вопросы. Читает 

страницы букваря 

С.16-17, 

презентация, 

картинки 

ИКТ, 

учебник 

с.16-17 

Вырази-

тельно 

читать, 

выучить 

стих. 

наизусть 

Изучен. нового 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая 

11 19.09 

 

По Ю. Кова-

лю «Послед-

ний лист» 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Умеет работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции.  

См. фонд оценочных 

средств. Правильно читать 

слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, отве-

чать на вопросы. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

17-

18.сюжетны

е картинки 

С. 17-

18переск

аз по 

картин-

кам. 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

12 20.09 

 

А. Толстой 

«Осень. Об-

сыпается весь 

наш бедный 

сад…». 

По Н. Сладко-

ву «Сентябрь 

на дворе». 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Умеет отвечать  на 

вопросы учителя, 

слушать своих то-

варищей. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно чи-

тать, соотносить картинку 

со словом, отвечать на во-

просы. Чтение и анализ 

произведений. Самостоя-

тельная работа по задани-

ям и вопросам, помещен-

ным в книге для чтения. 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, 

учебник с. 

19-20, 

сюжетные 

картинки 

С. 19-20, 

отвечать 

на во-

просы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

13 22.09 

 

В. Степанов 

«Воробей». 

1 Воспринимает речь 

учителя, непосред-

ственно обращен-

ную к учащемуся. 

Умеет работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно чи-

тать, соотносить картинку 

со словом, отвечать на во-

ИКТ, 

учебник с. 

21, 

сюжетные 

С.21, 

вырази-

тельное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 



просы. Чтение и анализ 

стихотворения. Соблюде-

ние при чтении знаков 

препинания и нужной ин-

тонации. Читает страни-

цы букваря 

картинки 

14 23.09 

 

По А. Баркову 

«Лето на ве-

ревочке». 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Умеет работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции, 

знает  правила по-

ведения в школе. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно чи-

тать, соотносить картинку 

со словом, отвечать на во-

просы. Тренировка пра-

вильного чтения, учить 

работать с текстом. 

ИКТ, 

учебник с. 

22-23, 

сюжетные 

картинки 

С. 22-23 

Выбо-

рочное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

15 26.09 

 

Е. Благинина 

«Улетают, 

улетели…». 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Умеет работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции. 

Умеет читать и 

анализировать сти-

хотворение. Со-

блюдает при чте-

нии знаки препи-

нания  и нужную 

интонацию. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно чи-

тать, соотносить картинку 

со словом, отвечать на во-

просы. Тренировка пра-

вильного чтения, учить 

работать с текстом. Чита-

ет страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

24-25, 

сюжетные 

картинки 

С. 24-25, 

учить 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

16 27.09 

 

Смешинка. По 

Э. Шиму «Во-

рона и сини-

ца». 

По 

Л.Воронковой 

«За кормом 

для птиц». 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Умеет работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильно чи-

тать, соотносить картинку 

со словом, отвечать на во-

просы. Тренировка пра-

вильного чтения, учить 

работать с текстом.  Чи-

тает страницы букваря 

ИКТ, 

учебник 

с.25-26 

С.25-26, 

ответы 

на во-

просы 

Закрепление ЗУН 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

17 29.09 

 

Г. Ладонщи-

ков «В октяб-

ре». 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет работать с 

книгой, слушать 

учителя, составлять 

слова на слух, ис-

правлять ошибки, 

читать правильно и 

выразительно. 

См. фонд оценочных 

средств. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нуж-

ной интонации. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с.27 

С.27,выр

. чтение 

ответы 

на во-

просы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

18 30.09 По Н. Сладко- 1 Соблюдает гигиену Умеет работать с См. фонд оценочных ИКТ, С. 28-29, Сообщение 



 ву «Страшный 

невидимка». 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции, 

средств.  Чтение и анализ 

текста. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитан-

ного.  Читает страницы 

букваря 

учебник 

с.28-29 

ответы 

на во-

просы 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

19 03.10 

 

А. Плещеев 

«Осень насту-

пила». 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет слушать 

объяснение учите-

ля, ответы товари-

щей, работать са-

мостоятельно 

См. фонд оценочных 

средств.  Умеет читать и 

анализировать стихотво-

рение. Соблюдает при 

чтении знаки препинания 

и нужную интонацию. 

Читает страницы буква-

ря. 

ИКТ, 

учебник с. 

30-31, 

сюжетные 

картинки 

С. 30-31, 

выучить 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

20 04.10 

 

По Н. Абрам-

цевой «Сказка 

об осеннем 

ветре». 

В. Аникин, Н. 

Майданик. 

Осенние за-

гадки. 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет слушать 

объяснение учите-

ля, ответы товари-

щей, работать са-

мостоятельно 

См. фонд оценочных 

средств.  Чтение и анализ 

произведения. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного.  Разучива-

ние небольших по объему 

загадок. Читает страни-

цы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

31-33, 

сюжетные 

картинки 

С.31-33, 

ответы 

на во-

просы 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, Развива-

ющая, здоро-

вьесберегающая. 

21 06.10 

 

Проверь себя. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Осень насту-

пила…». Вне-

классное чте-

ние. 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Умеет работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильное 

чтение, беседа на тему 

“Поведение в лесу”. Чи-

тает страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

34-35, 

сюжетные 

картинки 

С. 34-35, 

вырази-

тельное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

22 07.10 

 

Ю. Тувим 

«Все для 

всех». 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Умеет работать с 

книгой, слушать 

учителя, работать 

по инструкции. 

См. фонд оценочных 

средств.  Чтение и анализ 

стихотворения. Ответы на 

вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном 

тексте. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

36-37, 

сюжетные 

картинки 

С. 36-37, 

вырази-

тельное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

23 10.10 

 

По Д. Габе 

«Работа». 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

Умеет правильно 

читать слова, 

отвечать на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

См. фонд оценочных 

средств.  Выразительное 

чтение произведения. Со-

блюдение при чтении зна-

ков препинания и нужной 

ИКТ, 

учебник с. 

38-39, 

сюжетные 

картинки 

С. 38-39, 

выучить 

одну 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 



учению.  книгой, отгадывать 

загадки 

интонации. Читает стра-

ницы букваря 

24 11.10 

 

В. Орлов 

«Мои помощ-

ники». 

Смешинка. 

 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет правильно 

читать слова, 

отвечать на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, отгадывать 

загадки 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой. Игра “Доскажи 

словечко”. Читает стра-

ницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

40, 

сюжетные 

картинки 

С. 40, 

вырази-

тельное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

25 13.10 

 

По А. Пота-

повой «Ба-

бушка и внуч-

ка». 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет правильно 

читать слова, 

отвечать на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой.  Читает по 

ролям 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника Вырази-

тельное чтение и анализ  

произведения.  Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

41-42 

С. 41-42, 

по ролям 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

26 14.10 

 

Б. Заходер 

«Повара». 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет правильно 

читать слова, 

отвечать на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой,   

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

42 -43 

С. 42-43 

ответы 

на во-

просы 

Закрепление ЗУН  

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

27 17.10 

 

По М. Дру-

жининой 

«Сюрприз». 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает  

соответствующие 

возрасту ценности 

и социальные роли. 

 

Умеет правильно 

читать слова, отв. 

на вопросы 

учителя, работать 

над содержанием 

произведения по 

вопросам учителя 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

43-44 

с. 43-44 

Отвечать 

на 

вопросы 

Комбинирован-

ный, Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

28 18.10 

 

О. Высотская 

«Маргарит-

ка». 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

Уметь правильно 

читать слова, отв. 

на вопросы 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. На 

ИКТ, 

учебник с. 

45, 

с. 45 

выразит. 

чтение 

Комбинирован-

ный, Развиваю-

щая, здоро-



ния, своего места в 

нем, принимает  

соответствующие 

возрасту ценности 

и социальные роли. 

 

учителя, работать 

над содержанием 

сказки по вопросам 

учителя 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. Учебника.  Чтение и 

анализ стихотворения. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нуж-

ной интонации. Читает 

страницы букваря 

сюжетные 

картинки 

вьесберегающая. 

29 20.10 

 

По В. Хо-

мченко «Пу-

говица». 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает  

соответствующие 

возрасту ценности 

и социальные роли. 

Умеет отв. на 

вопросы по 

содержанию, 

передавать 

эмоциональную 

окраску героев, 

выборочное чтение 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника Чтение и 

анализ произведения. От-

веты на вопросы по со-

держанию прочитанного. 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, 

учебник 

С.46 

с. 46 

Отвечать 

на 

вопросы 

Комбинирован-

ный, Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

30 21.10 

 

Г. Ладонщи-

ков «Портни-

ха». 

1 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

 

Умеет отв. на 

вопросы по 

содержанию, 

передавать 

эмоциональную 

окраску героев, 

выборочное чтение, 

работать с текстом. 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника Чтение и 

анализ стихотворения. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нуж-

ной интонации. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

47 

с. 

47наизус

ть 

Комбинирован-

ный. Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

31 24.10 

 

В. Осеева 

«Пуговица». 

Смешинка 

А.Усачева. 

1 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

Умеет отв. на 

вопросы по 

содержанию 

сказки, передавать 

эмоциональную 

окраску героев, 

выборочное чтение 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. На 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. Учебника.    Чтение и 

ИКТ, 

учебник с. 

48 

с. 48 

Отвечать 

на 

вопросы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 



менном обществе 

 

анализ произведения. От-

веты на вопросы по со-

держанию прочитанного. 

Читает страницы буква-

ря 

32 25.10 

 

По В. Голяв-

кину «Как я 

помогал маме 

мыть пол». 

1 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

 

Умеет отв. на 

вопросы по 

содержанию, 

передавать 

эмоциональную 

окраску героев, 

выборочное чтение 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника  Чтение и 

анализ произведения. 

Установление связи от-

дельных мест текста, слов 

и выражений с иллюстра-

цией. Читает страницы 

букваря 

учебник с. 

49-50 

с. 49-50 

Отвечать 

на 

вопросы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

33 27.10 

 

Дж. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла».   

1 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

 

Умеет отв. на 

вопросы по 

содержанию, 

передавать 

эмоциональную 

окраску героев, 

выборочное 

чтение 

См. фонд оценочных 

средств. Чтение и анализ 

произведения. Установле-

ние связи отдельных мест 

текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. Соблю-

дение при чтении знаков 

препинания и нужной ин-

тонации. Читает страни-

цы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

52-53 

с.52-53 

Отвечать 

на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

34 28.10 Проверь себя. 

Обобщающий 

урок. 

1 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

Умеет отв. на 

вопросы, работать 

с текстом, 

составлять 

предложение по 

сюжетной 

картинке 

См. фонд оценочных 

средств. Чтение и анализ 

произведения. Установле-

ние связи отдельных мест 

текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. Соблю-

дение при чтении знаков 

препинания и нужной ин-

тонации. Читает страни-

цы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

54-55 

с. 54-55 

Отвечать 

на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

35 07.11 

 

По Е. Чару-

шину «Лися-

1 Положительно от-

носится к окружа-

Умеет отв.ечать на 

вопросы, 

См. фонд оценочных 

средств. Чтение и анализ 

ИКТ, 

учебник с. 

с. 56-58 

Отвечать 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-



та». ющей действитель-

ности, готов  к ор-

ганизации взаимо-

действия с ней и эс-

тетическому ее вос-

приятию 

передавать 

содержание текста 

по вопросам, знает 

вежливые слова 

произведения. Установле-

ние связи отдельных мест 

текста, слов и выражений 

с иллюстрацией.  Читает 

страницы букваря 

56-58 на 

вопросы 

щая, здоровье 

сберегающая. 

36 08.11 

 

Смешинки. 

По 

Н.Сладкову. 

«Лисица и 

Ёж». Загадки. 

Е. Тарханов-

ская «Заяц». 

1 Положительно от-

носится к окружа-

ющей действитель-

ности, готов  к ор-

ганизации взаимо-

действия с ней и эс-

тетическому ее вос-

приятию 

Умеет отвечать на 

вопросы, 

передавать 

содержание текста 

по вопросам, знает 

зачем звери 

меняют цвет своей 

шубки.  

См. фонд оценочных 

средств.  Чтение и анализ 

произведения. Установле-

ние и объяснение слов и 

выражений, употребляе-

мых в тексте. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

58-59 

С. 58-59, 

вырази-

тельное 

чтение 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

37 10.11 

 

По М. При-

швину «Еж». 

Смешинка А. 

Богдановой. 

1 Положительно от-

носится к окружа-

ющей действитель-

ности, готов  к ор-

ганизации взаимо-

действия с ней и эс-

тетическому ее вос-

приятию 

Умеет отвечать на 

вопросы, 

передавать 

содержание текста 

по вопросам, знает 

зачем звери 

меняют цвет своей 

шубки. 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

60-61 

С. 60-61, 

ответы 

на во-

просы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

38 11.11 

 

По А. Баркову 

«Материнская 

забота». 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению. 

Умеет правильно 

читать слова, отв. 

на вопросы 

учителя, работать 

над содержанием 

сказки по 

вопросам учителя, 

пересказывает 

сказку по 

картинкам 

См. фонд оценочных 

средств.  Чтение и анализ 

произведения. Установле-

ние связи отдельных мест 

текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. Читает 

страницы букваря 

учебник с. 

61-62 

С. 61-62, 

выбо-

рочное 

чтение 

по кар-

тинкам 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

39 14.11 

 

По Г. Снеги-

рёву «Белёк». 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет правильно 

читать слова, 

отвечать на 

вопросы учителя, 

слушать, работать 

с книгой, 

составляет 

предложения по 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

С. 63-64 

С. 63-64 

ответы 

на во-

просы 

Закрепление ЗУН  

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 



картинкам 

40 15.11 

 

В. Приходь-

ко«Пин и 

Гвин». 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет работать с 

книгой, работать 

по инструкции 

учителя, 

составлять 

распространненое 

предложение, 

работать по 

картинке, 

правильно читать 

текст. 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника Вырази-

тельное чтение стихотво-

рения. Соблюдение при 

чтении знаков препинания 

и нужной интонации. Чи-

тает страницы букваря 

учебник с. 

64-65, 

презентация 

 

С. 64-65 

выучить 

наизусть 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

41 17.11 

 

По Б. Житко-

ву «Галка». 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет работать с 

книгой, работать 

по инструкции 

учителя, 

выразительно 

читать. 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника, 

выразительное чтение. 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, 

учебник с. 

65-66, 

картинки 

 

с. 65-66 

по ролям 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

42 18.11 

 

По В. Гаран-

жину «Курин-

ный воспи-

танник». 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет работать с 

книгой, работать 

по инструкции 

учителя 

См. фонд оценочных 

средств.  Чтение и анализ 

произведения. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Читает 

страницы букваря 

учебник с. 

67-68, 

презентация, 

картинки 

 

С. 67-68, 

ответы 

на во-

просы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

43 21.11 

 

По М. Тар-

ловскому 

«Добрый 

волк». 

 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет работать с 

книгой, работать 

по инструкции 

учителя, переска-

зывать по картин-

кам. 

См. фонд оценочных 

средств.  Чтение и анализ 

произведения. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Установле-

ние связи отдельных мест 

текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. 

учебник с. 

69-70, 

картинки 

 

С. 69-70, 

по ролям 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

44 22.11 

 

По Н. Носову 

«Живая шля-

па». 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

Умеет работать с 

книгой, работать 

по инструкции 

См. фонд оценочных 

средств.  Чтение и анализ 

произведения. Ответы на 

ИКТ, с.70-72 С.70-72, 

ответы 

на во-

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-



 формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению. 

учителя, 

составлять 

предложение по 

картинке 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Установле-

ние связи отдельных мест 

текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. Читает 

страницы букваря 

просы вьесберегающая. 

45 24.11 

 

Смешинка. По 

Л. Вершини-

ну.  

По Н. Павло-

вой «Котята». 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению. 

Умеет правильно 

читать слова, отв. 

на вопросы 

учителя, работать 

над содержанием 

сказки по 

вопросам учителя, 

пересказывает 

сказку по 

картинкам 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника.   Работа над 

пониманием текста, чте-

ние текста Выразительное 

чтение, пересказ по кар-

тинке. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

73-75 

С.73-75, 

ответы 

на во-

просы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

46 25.11 

 

В. Берестов 

«Кошкин ще-

нок». 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению. 

Умеет правильно 

читать слова, отв. 

на вопросы 

учителя, работать 

над содержанием 

сказки по 

вопросам учителя, 

пересказывает 

сказку по 

картинкам 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника Вырази-

тельное чтение стихотво-

рения. Соблюдение при 

чтении знаков препинания 

и нужной интонации. Чи-

тает страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

75-76 

С.75-76, 

вырази-

тельное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

47 28.11 

 

По М. Пляц-

ковскому 

«Сердитый 

дог Буль». 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению. 

Умеет правильно 

читать слова, отв. 

на вопросы 

учителя, работать 

над содержанием 

сказки по 

вопросам учителя, 

пересказывает 

сказку по 

картинкам 

См. фонд оценочных 

средств. Уметь правильно 

читать слова, отв. на 

вопросы учителя, 

слушать, работать с 

книгой, находить нужную 

стр. учебника.   Работа над 

пониманием текста, 

название сказки, чтение 

текста Выразительное 

ИКТ, 

учебник с. 

76-77 

С.76-

77по ро-

лям 

Комбинирован-

ный. Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 



чтение, пересказ сказки по 

картинке 

48 29.11 

 

Проверь себя. 

Обобщающий 

урок, внеклас-

сное чтение. 

1 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

Умеет отв. на 

вопросы, работать 

с текстом, 

составлять 

предложение по 

сюжетной 

картинке 

См. фонд оценочных 

средств. Чтение и анализ 

произведения. Установле-

ние связи отдельных мест 

текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. Соблю-

дение при чтении знаков 

препинания и нужной ин-

тонации. Читает страни-

цы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

78-79 

с. 78-79 

Отвечать 

на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

49 01.12 

 

Русская 

народная 

сказка «Лиса 

и журавль» 
 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению. 

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок, читать по 

ролям с нужной 

интонацией 

См. фонд оценочных 

средств. Чтение и анализ 

произведения. Подведение 

учащихся к выводам из 

прочитанного, сравнение 

прочитанного  с содержа-

нием другого знакомого 

текста.  Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

80-81 

С.80-81, 

пересказ 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

50 

 

02.12 

 

Русская 

народная 

сказка 

«Храбрый ба-

ран» 
 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению. 

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок, 

выразительно 

См. фонд оценочных 

средств.  Пересказ по кар-

тинкам. Понимание и объ-

яснение слов и выраже-

ний, употребляемых в 

тексте. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

82-83 

С.82-83, 

пересказ 

по кар-

тинкам 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

51 05.12 

 

Русская 

народная 

сказка 

«Лиса и тете-

рев» 
 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет соотносить 

действие с 

картинкой, 

правильно читать 

текст. Вырази-

тельное чтение. 

См. фонд оценочных 

средств. Чтение и анализ 

произведения. Подведение 

учащихся к выводам из 

прочитанного, сравнение 

прочитанного с содержа-

нием другого знакомого 

текста. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

84-85 

С.84-85, 

по ролям 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

52 

 

06.12 

 

Украинская 

народная 

сказка «Овеч-

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок Развитие 

См. фонд оценочных 

средств.  Чтение и анализ 

произведения. Установле-

ИКТ, 

учебник с. 

85-86 

С.85-86, 

ответы 

на во-

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-



ка и волк» 
 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

речи: составление 

предложений 

ние и объяснение слов и 

выражений, употребляе-

мых в тексте. 

просы вьесберегающая. 

53 08.12 

 

Башкирская 

народная 

сказка. «Мед-

ведь и пче-

лы». 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок, 

выразительно 

См. фонд оценочных 

средств.  Чтение и анализ 

произведения. Установле-

ние и объяснение слов и 

выражений, употребляе-

мых в тексте. Читает 

страницы букваря 

учебник с. 

87-88 

С.87-88, 

ответы 

на во-

просы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

54 09.12 

 

Таджикская 

народная 

сказка 

«Тигр и лиса». 
 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Умеет работать с 

книгой, работать 

по инструкции 

учителя, 

составлять 

предложение по 

картинке, делать 

рисунки к сказке 

См. фонд оценочных 

средств,  Чтение и анализ 

произведения. Подведение 

учащихся к выводам из 

прочитанного, сравнение 

прочитанного  с содержа-

нием другого знакомого 

текста. Читает страницы 

букваря 

учебник с. 

88-89 

С.88-89, 

ответы 

на во-

просы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

55 12.12 

 

Французская 

народная 

сказка. 

«Лиса и куро-

патка». 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок, 

выразительно 

См. фонд оценочных 

средств. Пересказ сказки. 

Установление связи от-

дельных мест текста, слов 

и выражений с иллюстра-

цией. Читает страницы 

букваря 

учебник с. 

90-91 

С.90-91, 

пересказ 

по кар-

тинкам 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

56 13.12 

 

Абхазская 

народная 

сказка «Ку-

цый хвост». 
 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Знает изученные 

произведения, 

находить нужную 

страницу учебника 

См. фонд оценочных 

средств. Чтение и анализ 

произведения. Установле-

ние связи отдельных мест 

текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

92-93 

С.92-93, 

ответы 

на во-

просы 

Закрепление 

ЗУН.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая 

57 15.12 

 

Удмуртская 

народная 

сказка «Глу-

пый котенок». 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок, отв. на 

вопросы, 

передавать эмоции 

См. фонд оценочных 

средств. Пересказ сказки. 

Установление связи от-

дельных мест текста, слов 

и выражений с иллюстра-

ИКТ, 

учебник с. 

94-95 

С.94-95, 

ответы 

на во-

просы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 



альной частями героев. цией. 

58 16.12 

 

Проверь се-

бя.Обобщающи

й урок по теме: 

«Чудесный мир 

сказок». 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок, отв. на 

вопросы, 

передавать эмоции 

героев. 

См. фонд оценочных 

средств. Выборочное чте-

ние. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

96-97 

С.96-97, 

ответы 

на во-

просы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

59 19.12 

 

Русская 

народная пес-

ня «Ой ты, 

зимушка-

зима!» 

 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок, отв. на 

вопросы, 

передавать 

эмоции. 

См. фонд оценочных 

средств. Выразительное 

чтение. Соблюдение при 

чтении знаков препинания 

и нужной интонации. Чи-

тает страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

98-99 

С.98-99, 

выучить 

наизусть  

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

60 20.12 

 

По В. Бианки 

«Заяц, Косач, 

Медведь и 

Дед Мороз». 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет составлять 

небольной рассказ 

по картинке при 

помощи вопросов, 

слушать учителя и 

товарищей. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильное чте-

ние слов и текста Вырази-

тельное чтение и анализ 

текста. Установление свя-

зи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллю-

страцией. Читает стра-

ницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

99-101 

С.99-

101, от-

веты на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

61 22.12 

 

М. Садовский 

«Декабрь» 

 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет составлять 

небольной рассказ 

по картинке при 

помощи вопросов, 

слушать учителя и 

товарищей. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом. Выразительное 

чтение. Соблюдение при 

чтении знаков препинания 

и нужной интонации. Чи-

тает страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

101 

С.101, 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

62 23.12 

 

По Л. Ворон-

ковой «Как 

елку наряжа-

ли». Смешин-

ка.  

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок,  

правильно 

находить ответы 

на вопросы в 

тексте 

См. фонд оценочных 

средств. Правильное чте-

ние слов и текста, выбо-

рочное чтение, работа с 

книгой. Чтение и анализ 

произведения. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

102-103 

С.82-83, 

ответы 

на во-

просы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

63 26.12 С. Попов «В 1 Имеет способность Знает признаки См. фонд оценочных ИКТ, С.104- Сообщение 



 новогоднюю 

ночь». Сме-

шинка.   

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

зимы, умеет 

выразительно 

читать, учить стих 

наизусть 

средств. Правильное чте-

ние слов и текста, выбо-

рочное чтение, работа с 

книгой. Выразительное 

чтение и анализ текста. 

Чтение доступных дет-

ских книжек. Читает 

страницы букваря 

учебник с. 

104-105 

105, 

наизусть 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

64 27.12 

 

По А. Усачеву 

«Как Дед Мо-

роз сделал се-

бе помощни-

ков».  

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Знает признаки 

зимы, умеет 

выразительно 

читать и 

анализировать 

произведение, 

умеет делать ри- 

сунок по заданию. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильное чте-

ние слов и текста, выбо-

рочное чтение, работа с 

книгой Чтение и анализ 

произведения. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

105-107 

С.105-

107, от-

веты на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

65 29.12 По А. Пота-

повой «Такой 

вот герой».  

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Знает признаки 

зимы, умеет 

выразительно 

читать и 

анализировать 

произведение, 

умеет делать ри- 

сунок по заданию. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильное чте-

ние слов и текста, выбо-

рочное чтение, работа с 

книгой Выразительное 

чтение и анализ  произве-

дения. Чтение по ролям. 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, 

учебник с. 

108-109 

С.108-

109, от-

веты на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

 

66 09.01 

 

С. Есенин 

«Зима» 

 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

Знает признаки 

зимы, умеет 

выразительно 

читать 

См. фонд оценочных 

средств. Выразительное 

чтение и анализ текста. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нуж-

ной интона-

ции.Правильное чтение 

слов и текста, выборочное 

чтение, работа с книгой. 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, 

учебник с. 

4-5 

С.4-5 

учить 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

67 10.01 

 

С. Суворова 

«Подарок» 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

Знает признаки 

зимы, умеет 

См. фонд оценочных 

средств. Выразительное 

учебник с. 

5 

С.5, вы-

рази-

Сообщение 

новых знаний, 



 циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает 

соответствующие 

возрасту ценности и 

социальные роли 

выразительно 

читать, учить стих 

наизусть 

чтение и анализ текста. 

Чтение доступных дет-

ских книжек.Правильное 

чтение слов и текста, вы-

борочное чтение, работа с 

книгой. Читает страницы 

букваря 

тельное 

чтение 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

68 12.01 

 

По В. Голяв-

кину «У Ники 

новые лыжи»  

1 Воспринимает речь 

учителя, непосред-

ственно обращен-

ную к учащемуся. 

Умеет выразитель-

но, правильно чи-

тать, отв. на вопро-

сы текстом из 

учебника 

См. фонд оценочных 

средств. Работа с текстом, 

выборочное чтение Выра-

зительное чтение и анализ 

текста. Чтение доступных 

детских книжек. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

6-7 

с. 6-7 от-

веты на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

69 13.01 

 

И. Шевчук «С 

прогулки»  

1 Воспринимает речь 

учителя, непосред-

ственно обращен-

ную к учащемуся.  

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок. 

См. фонд оценочных 

средств. Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом. Чтение и анализ 

стихотворения. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с.  

8 

с. 8   вы-

рази-

тельное 

чтение 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

70 

 

16.01 

 

По М. Быко-

вой «Неудач-

ная находка»  

1 Выражает положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния.  

Знает признаки 

лета и зимы, умеет 

работать с книгой,  

сделать рисунок к 

тексту. 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом. Чтение и анализ 

стихотворения. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного   

ИКТ, 

учебник 

с.9-11,. 

с. 9- 11 

ответы на 

вопросы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

71 17.01 

 

И. Суриков 

«Детство» 

Смешинка О. 

Григорьева. 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет правильно 

читать, работать с 

книгой 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом Выразительное 

чтение и анализ  стихо-

творения. Соблюдение 

при чтении знаков препи-

нания и нужной интона-

ции. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

11-12 

С.11-12 

Учить 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

72 19.01 По Е. Чару- 1 Осознаёт себя как Умеет правильно См. фонд оценочных ИКТ, с.12-13, Сообщение 



  шину «Что за 

зверь?» 

 

ученика, заинтере-

сованного посеще-

нием школы, обуче-

нием, занятиями, 

как, члена семьи, 

одноклассника, дру-

га 

читать, читать по 

ролям. 

средств. Выразительное 

чтение и анализ произве-

дения. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитан-

ного. Читает страницы 

букваря 

учебник 

с.12-13 

ответы на 

вопросы 

 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

73 20.01 

 

По Э. Шиму 

«Не стучать – 

все спят» 

1 Выполняет учебные 

задания, поручения 

Умеет выразитель-

но, правильно чи-

тать, отв. на вопро-

сы текстом учебни-

ка 

См. фонд оценочных 

средств.  Выразительное 

чтение и анализ  текста. 

Чтение по ролям. Пра-

вильное чтение слов и 

текста, работа с текстом. 

Читает страницы буква-

ря 

учебник 

с.14-16 

с.14-16 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

74 23.01 

 

В Степанов 

«Зайка» 

 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место. 

Умеет выразитель-

но, правильно чи-

тать, отв. на вопро-

сы. 

См. фонд оценочных 

средств.  Работа с книгой 

Выразительное чтение и 

анализ  стихотворения. 

Чтение про себя простых 

по содержанию текстов. 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, 

учебник 

с.16, 

карточки 

с.16 вы-

рази-

тельное 

чтение 

Закрепление ЗУН  

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

75 24.01 

 

По Н. Сладко-

ву «Еловая 

каша».   

1 Понимает лич-

ную ответствен-

ность за свои по-

ступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном об-

ществе. 

 

Умеет выразитель-

но, правильно чи-

тать, отв. на вопро-

сы 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом Выразительное 

чтение и анализ текста. 

Установление связи от-

дельных мест текста, слов 

и выражений с иллюстра-

цией. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник 

с.17-18 

с.17-18,  

ответы на 

вопросы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

76 26.01 

 

З. Алексан-

дрова «Сне-

жок» 

 

1 Понимает лич-

ную ответствен-

ность за свои по-

ступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

Умеет выразитель-

но, правильно чи-

тать, отв. на вопро-

сы 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом Выразительное 

чтение и анализ  стихо-

творения. 

Соблюдение при чтении 

ИКТ, 

учебник 

с.18 

с.18,  

учить 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 



в современном об-

ществе. 

знаков препинания и нуж-

ной интонации. Читает 

страницы букваря 

77 27.01 

 

По Е. Баруз-

ди-

ну«Коллектив

ная печка» 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет выразитель-

но, правильно чи-

тать, составлять 

предложения к кар-

тинкам. 

См. фонд оценочных 

средств.  Работа с текстом, 

составление предложений 

Выразительное чтение и 

анализ  произведений. Со-

блюдение при чтении зна-

ков препинания и нужной 

интонации. Читает стра-

ницы букваря 

ИКТ, 

учебник 

с.19-20 

с.19-20,  

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

78 30.01 

 

В. Аникин.,Н. 

Майданик. 

Зимние загад-

ки. 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет выразитель-

но, читать, расска-

зывать наизусть 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом Выразительное 

чтение и анализ   текстов. 

Разучивание небольших 

по объему загадок. Чита-

ет страницы букваря 

ИКТ, 

учебник 

с.20-21 

С.20-21, 

вырази-

тельное 

чтение 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

79 31.01 

 

Проверь себя. 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Зимушка-зима». 

Внеклассное чте-

ние 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок, отв. на 

вопросы, 

передавать эмоции 

героев. 

См. фонд оценочных 

средств. Выборочное чте-

ние. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

22-23, 

библиотеч-

ные книги 

С.22-23, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

80 02.02 

 

По А. Ягафа-

ровой «Сне-

гирь и Синич-

ка» 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет выразитель-

но, читать, уметь 

объяснять, рассуж-

дать 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом Чтение и анализ 

произведения. Установле-

ние связи отдельных мест 

текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник с-

24-26 

с.24-26,  

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

81 03.02 

 

По В. Хо-

мченко «Пти-

ца-синица» 

1 Воспринимает речь 

учителя, непосред-

ственно обращен-

ную к учащемуся. 

Умеет выразитель-

но, читать, умеет 

объяснять, рассуж-

дать 

См. фонд оценочных 

средств.   Чтение и анализ 

произведения. Чтение про 

себя простых по содержа-

нию текстов. Читает 

ИКТ, 

учебник 

с.27-28 

с.27-28,  

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 



страницы букваря 

82 06.02 

 

Г. Ладонщи-

ков «Дельный 

совет». Сме-

шинка Г. Ла-

гздынь. 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет выразитель-

но, читать, уметь 

объяснять, работать 

с книгой 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом Чтение и анализ 

стихотворения. Чтение 

про себя простых по со-

держанию текстов. Чита-

ет страницы букваря 

ИКТ, 

учебник 

с.29 

с.29,  

выразите

льное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

83 07.02 

 

По Л. Толсто-

му «Косточ-

ка» 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет выразитель-

но, читать, состав-

лять предложения к 

сюжетной картинке 

См. фонд оценочных 

средств.   Правильное 

чтение слов и текста, ра-

бота с текстом Чтение и 

анализ текста. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник 

с.30-31 

с.30-31,  

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

84 

 

 

 

 

 

09.02 

 

По С. Георги-

еву «Празд-

ничный стол» 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет выразитель-

но, читать, объяс-

нять, отв. на вопро-

сы. Знает вежливые 

слова, вежливое 

отношение к друг 

другу. Умеет со-

ставлять предло-

жение, доказать 

свое мнение 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом Ответы на вопро-

сы. Установление связи 

отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллю-

страцией. Читает стра-

ницы букваря 

 

ИКТ, 

учебник 

с.32-33 

с.32-33,  

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

85 10.02 

 

В. Берестов 

«За игрой» 

 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет работать с 

книгой, отв. на во-

просы по содержа-

нию текста 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов, участвовать в 

беседе Выразительное 

чтение и анализ  стихо-

творения. Чтение про себя 

простых по содержанию 

текстов. Читает страни-

цы букваря 

ИКТ, 

учебник 

с.34 

с.34 

выучить 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

86 13.02 

 

С. Баруздин 

«Бревно» 

 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет работать с 

книгой, отв. на во-

просы по содержа-

нию текста 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом Выразительное 

ИКТ, 

учебник 

с.34-35 

с.34-35 

выразите

льное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 



чтение и анализ  стихо-

творения. Соблюдение 

при чтении знаков препи-

нания и нужной интона-

ции. Читает страницы 

букваря 

87 

 

14.02 

 

А. Седугин 

«Как Артемка 

котёнка спас» 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет работать с 

книгой, отв. на во-

просы по содержа-

нию текста 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное чте-

ние слов и текста, работа с 

текстом Чтение и анализ 

текста. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитан-

ного. Читает страницы 

букваря 

учебник 

с.36-37 

с.36-37 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

88 16.02 

 

По В. Осеевой 

«Подвиг». 

Смешинка И. 

Демьянова. 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет выразитель-

но читать стихи, 

рассказывать по 

вопросам 

См. фонд оценочных 

средств.  Выразит. чт, ра-

бота с текстом Чтение и 

анализ текста. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Читает 

страницы букваря 

ИКТ, 

учебник 

с.38-39 

с.38-39 

ответы на 

вопросы, 

выразите

льное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

89 17.02 

 

По В. Бирю-

кову. Лесные 

доктора. 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет работать с 

книгой, отв. на во-

просы, выборочно 

читать 

См. фонд оценочных 

средств.  Правильное вы-

борочное  чтение.   Уста-

новление связи отдельных 

мест текста, слов и выра-

жений с иллюстрацией. 

Чтение и анализ текста. 

Ответы на вопросы по со-

держанию прочитанного. 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, 

учебник 

с.40-41 

с.40-41 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая,  

Здоровье сбере-

гающая. 

90 20.02 

 

Проверь себя. 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Так нельзя, а так 

можно». Вне-

классное чтение 

1 Имеет целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и соци-

альной частями 

Умеет работать с 

книгой, читать без 

ошибок, отв. на 

вопросы, 

передавать эмоции 

героев. 

См. фонд оценочных 

средств. Выборочное чте-

ние. Читает страницы 

букваря 

ИКТ, 

учебник с. 

42-43, 

библиотеч-

ные книги 

С.42-43, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

91 21.02 

 

Ф. Тютчев 

«Зима неда-

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

Умеет читать выра-

зительно. 

См. фонд оценочных 

средств.  Выразительное 

ИКТ, 

учебник 

с.44-45 

выучить 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-



ром злится» 

 

лание больше 

узнать. 

чтение и анализ    стихо-

творения. Соблюдение 

при чтении знаков препи-

нания и нужной интона-

ции. Читает страницы 

букваря 

с.44-45 наизусть, 

выразите

льное 

чтение 

щая, здоровье 

сберегающая. 

92 24.02 

 

По В. Бирю-

кову «Весен-

няя песня» 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет работать с 

книгой, отв. на во-

просы, выборочно 

читать 

См. фонд оценочных 

средств.  Выразительное 

чтение и анализ    произ-

ведения. Чтение по ролям. 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, 

учебник 

с.46-47 

с.46-47 

ответы на 

вопросы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

93 27.02 

 

Украинская 

народная пес-

ня «Веснянка» 

 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет работать с 

книгой, отв. на во-

просы, выборочно 

читать, пересказы-

вать по картинкам 

См. фонд оценочных 

средств 

Выразительное чтение и 

анализ   текстов. Разучи-

вание небольших по объ-

ему стихотворений. Чита-

ет страницы букваря 

учебник 

с.48-49 

с.48-49 

Выразите

льное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

94 28.02 

 

По Э. Шиму 

«Сосулька»  

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет работать с 

книгой, отв. на во-

просы по содержа-

нию текста, чит. по 

ролям, пересказы-

вать по картинкам 

См. фонд оценочных 

средств.   Правильное 

чтение слов и текста, ра-

бота с текстом Вырази-

тельное чтение и анализ   

текста. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитан-

ного. Читает страницы 

букваря 

учебник 

с.49 

презентаци

я 

с.49 Закрепление ЗУН 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

95 02.03 

 

Русская 

народная пес-

ня «Выгляни, 

солнышко» 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет работать с 

книгой, отв. на во-

просы, читать вы-

разительно 

См. фонд оценочных 

средств.   Правильное 

чтение слов и текста, ра-

бота с текстом. Вырази-

тельное чтение и анализ   

текстов. Разучивание не-

больших по объему песен. 

Читает страницы буква-

ря 

учебник 

с.50 

сюжетные 

картинки 

с.50 

Чтение 

наизусть 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

96 03.03 

 

С. Вербова 

«Мамин порт-

рет» 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

Умеет работать с 

книгой, отв. на во-

просы, выборочное 

См. фонд оценочных 

средств.   Правильное 

чтение слов и текста, ра-

учебник 

с.51-52, 

картинки 

С. 51-52, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 



ния, своего места в 

нем, принимает  со-

ответствующие воз-

расту ценности и 

социальные роли. 

чтение бота с текстом.  Вырази-

тельное чтение и анализ    

произведений. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Читает 

страницы букваря 

сберегающая. 

97 06.03 

 

П. Синявский 

«Разноцвет-

ный подарок» 

 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает  со-

ответствующие воз-

расту ценности и 

социальные роли. 

Умеет работать с 

книгой, отв. на во-

просы, читать вы-

разительно 

См. фонд оценочных 

средств.   Работа с книгой, 

отв. на вопросы.  Вырази-

тельное чтение и анализ    

стихотворения. Разучива-

ние небольших по объему 

стихотворений. Читает 

страницы букваря 

учебник 

с.52-53 

С. 52-53, 

вырази-

тельное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

98 07.03 

 

А. Седугин 

«Тихо-тихо». 

 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает  со-

ответствующие воз-

расту ценности и 

социальные роли. 

Умеет составлять 

небольшой рассказ, 

на заданную тему. 

См. фонд оценочных 

средств.   Работа с книгой, 

отв. на вопро-

сы.Правильное чтение 

слов и текста, работа с 

текстом. Выразительное 

чтение и анализ    произ-

ведения. Чтение по ролям. 

Читает страницы буква-

ря 

учебник 

с.53-54 

С. 53-54, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

99 09.03 

 

Р. Сеф. «Ли-

цом к весне». 

 

1 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

Умеет находить 

ответы на вопросы 

в тексте 

См. фонд оценочных 

средств.  Ответы на во-

просы. Установление свя-

зи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллю-

страцией. Читает стра-

ницы букваря 

учебник 

с.54-55, 

ИКТ 

С. 54-55, 

вырази-

тельное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

100 10.03 

 

С. Вербова 

«Ледоход» 

 

1 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

Умеет правильно 

читать слова и  

текст, вести работу 

с текстом 

См. фонд оценочных 

средств.   Работа с книгой, 

отв. на вопросы Вырази-

тельное чтение и анализ   

стихотворения. Ответы на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Читает 

страницы букваря 

учебник 

с.56, ИКТ 

С. 56, от-

веты на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 



101 13.03 

 

По Р. Фархади 

«Сон медве-

жонка».  

1 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

Умеет правильно 

читать слова и  

текст, вести работу 

с текстом 

См. фонд оценочных 

средств.   Работа с книгой. 

Чтение и анализ   текстов. 

Ответы на вопросы по со-

держанию прочитанного. 

Читает страницы буква-

ря 

учебник 

с.56-57, 

ИКТ 

С. 56-57, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

102 14.03 

 

Г. Ладонщи-

ков «Медведь 

проснулся». 

Смешинка 

З.Хасановой, 

С.Шамсутдин

овой. 

1 Воспринимает речь 

учителя, непосред-

ственно обращен-

ную к учащемуся. 

Умеет выразитель-

но читать, отв на 

вопросы. 

См. фонд оценочных 

средств.   Работа с книгой, 

отв. на вопросы, знать 

признаки весны. Вырази-

тельное чтение Установ-

ление связи отдельных 

мест текста, слов и выра-

жений с иллюстрацией. 

Читает страницы буква-

ря 

учебник 

с.58-59, 

ИКТ 

С. 58-59, 

вырази-

тельное 

чтение 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

103 16.03 

 

По В. Бианки 

«Заяц на дере-

ве». 

 

1 Воспринимает речь 

учителя, непосред-

ственно обращен-

ную к учащемуся.  

Умеет выразитель-

но читать, отв на 

вопросы. 

См. фонд оценочных 

средств.   Работа с книгой, 

отв. на вопросы, выбороч-

ное чтение Установление 

связи отдельных мест тек-

ста, слов и выражений с 

иллюстрацией. Читает 

страницы букваря 

учебник 

с.59-61, 

ИКТ 

С. 59-61, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

104 17.03 С. Погорелов-

ский  «Наши 

гости» 

 

1 Выражает положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния.  

Умеет выразитель-

но читать, отв на 

вопросы. 

См. фонд оценочных 

средств.   Правильное 

чтение слов и текста, ра-

бота с текстом Вырази-

тельное чтение. Читает 

страницы букваря 

учебник с. 

62, ИКТ 

С. 62, 

вырази-

тельное 

чтение 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

105 30.03 

 

По Г. Скре-

бицкому 

«Скворушка» 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет правильно 

читать слова и  

текст, вести работу 

с текстом 

См. фонд оценочных 

средств.   Работа с книгой, 

отв. на вопросы, выбороч-

ное чтение Выразительное 

чтение и анализ   произве-

дений. Чтение  про себя 

простых по содержанию 

текстов. Читает страни-

учебник с. 

63-64, ИКТ 

С. 63-64, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 



цы букваря 

106 31.03 

 

И. Белоусов 

«Весенняя 

гостья» 

 

1 Осознаёт себя как 

ученика, заинтере-

сованного посеще-

нием школы, обуче-

нием, занятиями, 

как, члена семьи, 

одноклассника, дру-

га 

Умеет выборочно 

читать, составлять 

предложения по 

картинке 

См. фонд оценочных 

средств.   Работа с книгой, 

отв. на вопросы, выбороч-

ное чтение и анализ   сти-

хотворения. Чтение  про 

себя простых по содержа-

нию текстов. Читает 

страницы букваря 

Учебник с. 

65, ИКТ 

С. 65, 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

107 03.04 

 

По К. Ушин-

скому «Пчел-

ки на развед-

ках» 

1 Выполняет учебные 

задания, поручения 

Умеет работать над 

стихотворением, 

выр. читать 

См. фонд оценочных 

средств.   Выборочное 

чтение, отв. на вопросы. 

Чтение и анализ   текстов. 

Чтение  про себя простых 

по содержанию текстов. 

Читает страницы буква-

ря 

учебник с. 

66-67, ИКТ 

С. 66-67, 

ответы на 

вопросы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

108 04.04 

 

По А. Баркову 

«Тюльпаны» 

 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место. 

Умеет составлять 

предложения 

См. фонд оценочных 

средств.   чтение, состав-

ление предложений по 

картинке Чтение и анализ   

текстов. Чтение  про себя 

простых по содержанию 

текстов. Читает страни-

цы букваря 

учебник 

с.67-68, 

ИКТ 

С. 67-68, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

109 06.04 

 

Е. Савельева. 

Весенние за-

гадки. 

1 Понимает лич-

ную ответствен-

ность за свои по-

ступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном об-

ществе. 

Умеет правильно, 

осмысленно читать 

текст 

См. фонд оценочных 

средств.    Выразительное 

чтение и анализ   текстов. 

Разучивание небольших 

по объему загадок. Чита-

ет страницы букваря 

ИКТ, 

учебник 

с.70-71 

С.70-71 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

110 07.04 

 

Р. Фархади 

«Перепутани-

ца» 

 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет правильно 

читать, отв на во-

просы 

См. фонд оценочных 

средств. Выразительное 

чтение и анализ    стихо-

творения. Соблюдение 

при чтении знаков препи-

нания и нужной интона-

учебник 

с.72-73, 

ИКТ 

С. 72-73, 

ответы на 

вопросы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 



ции.  Читает страницы 

букваря 

111 10.04 

 

По Г. Остеру 

«Эхо» 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет составлять 

рассказ по картин-

кам 

См. фонд оценочных 

средств.  Работа с книгой, 

отв. на вопросы, состав-

лять предложения по кар-

тинкам. Читает страни-

цы букваря 

Учебник  

с. 74-75, 

ИКТ 

С. 74-75, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

112 11.04 

 

А.Шибаев 

«Кто кем ста-

новится» 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.  Работа с книгой, 

отв. на вопросы  Вырази-

тельное чтение и анализ    

стихотворения. Соблюде-

ние при чтении знаков 

препинания и нужной ин-

тонации. Читает страни-

цы букваря 

учебник 

с.76-77, 

ИКТ 

С. 76-77,  

Вырази-

тельное 

чтение  

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

113 13.04 

 

А.Усачев 

«Волшебный 

барабан» 

 

1 Воспринимает речь 

учителя, непосред-

ственно обращен-

ную к учащемуся. 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля, читать наизусть 

См. фонд оценочных 

средств.  Работа с книгой. 

Выразительное чтение и 

анализ    стихотворения. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нуж-

ной интонации. Читает 

страницы букваря 

учебник 

с.77, ИКТ 

С. 77 

Вырази-

тельное 

чтение и 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровьесбере-

гающая. 

114 14.04 

 

М. Пляцков-

ский «Шиш-

ки» 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств,  Чтение и анализ    

текста. Чтение  про себя 

простых по содержанию 

текстов, читать текст по 

ролям. Читает страницы 

букваря 

Учебникс. 

78-79, ИКТ 

С. 78-79, 

пересказ 

по кар-

тинкам 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

115 17.04 

 

По Ю. Степа-

нову «Порт-

рет». 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств,   отв. на вопросы, 

слушать объяснения учи-

теля. Выразительное чте-

ние и анализ произведе-

ний. Соблюдение при чте-

нии знаков препинания и 

нужной интонации. Чита-

учебник 

с.80-81, 

ИКТ 

С.80-81, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 



ет страницы букваря 

116 18.04 

 

М. Бородиц-

кая «Булочная 

песенка» 

Проверь себя. 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств,   отв. на вопросы, 

слушать объяснения учи-

теля.  Выразительное чте-

ние и анализ произведе-

ний. Соблюдение при чте-

нии знаков препинания и 

нужной интонации. Чита-

ет страницы букваря 

Презентаци

я, с. 81-83 

С.81-83, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

117 20.04 

 

Г. Ладонщи-

ков «Скворец 

на чужбине» 

 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.    Чтение и анализ 

стихотворения. Установ-

ление связи отдельных 

мест текста, слов и выра-

жений с иллюстрацией. 

Читает страницы буква-

ря 

ИКТ, учеб-

ник С.84-

85, 

С.84-85, 

ответы на 

вопросы 

 

118 21.04 

 

По К. Ушин-

скому «Наше 

Отечество» 

Произведения 

о Родине, о 

Москве.  

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.   Уметь правиль-

но читать.  Чтение и ана-

лиз стихотворения. Уста-

новление связи отдельных 

мест текста, слов и выра-

жений с иллюстрацией. 

Читает страницы буква-

ря 

учебник 

с.85-86, 

ИКТ 

С.85-86, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

119 24.04 

 

По Т. Кудряв-

цевой «Флаг 

России» Про-

изведения о 

Родине, о 

Москве.  

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств,    Чтение и анализ 

стихотворения. Установ-

ление связи отдельных 

мест текста, слов и выра-

жений с иллюстрацией. 

Читает страницы буква-

ря 

учебник 

с.86-87, 

ИКТ 

С.86-87, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

120 25.04 

 

М. Ильин 

«Главный го-

род страны» 

 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и 

умеет организовать 

рабочее место 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.    Чтение и анализ 

стихотворения. Установ-

ление связи отдельных 

мест текста, слов и выра-

учебник 

с.88-89, 

ИКТ 

С.88-89, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 



жений с иллюстрацией. 

Читает страницы буква-

ря 

121 27.04 

 

В. Степанов 

«Песня» 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.   Уметь соотно-

сить картинку с текстом 

Выразительное чтение и 

анализ    стихотворения. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нуж-

ной интонации. Читает 

страницы букваря 

учебник 

с.90, ИКТ, 

наглядност

ь 

С.90, 

наизусть 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 

122 28.04 

 

А. Усачев 

«День Побе-

ды» 

 

1 Проявляет внима-

ние, удивление, же-

лание больше 

узнать. 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля. Умеет доказы-

вать и объяснять 

свое мнение, со-

ставлять неболь-

шой рассказ 

См. фонд оценочных 

средств.    Выразительное 

чтение и анализ    стихо-

творения. Соблюдение 

при чтении знаков препи-

нания и нужной интона-

ции. Читает страницы 

букваря 

учебник 

с.91, ИКТ, 

наглядност

ь 

С.91, 

нарисо-

вать от-

крытку 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

123 02.05 

 

По С. Баруз-

дину «Страш-

ный клад» 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.   Уметь соотно-

сить картинку с текстом, 

составлять предложения 

Пересказ текста. Чтение  

про себя простых по со-

держанию текстов. Чита-

ет страницы букваря 

учебник 

с.92-93, 

ИКТ, 

наглядност

ь 

С.92-93, 

пересказ 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

124 04.05 

 

По С. Алексе-

еву «Тульские 

пряники» 

Проверь себя. 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.Уметь находить 

отв. в тексте, работать с 

книгой. Пересказ текста. 

Чтение  про себя простых 

по содержанию текстов. 

Читает страницы буква-

ря 

учебник 

с.93-95, 

ИКТ, 

наглядност

ь 

С.93-95, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

125 05.05 

 

А. Усачев 

«Что такое 

лето?» 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

См. фонд оценочных 

средств.  Выразительное 

чтение и анализ стихотво-

учебник 

с.96-97, 

ИКТ, 

С.96-97, 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 



 формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

объяснения учите-

ля 

рения. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нуж-

ной интонации.  Уметь 

составлять предложения к 

картинке, отв. на вопросы. 

Читает страницы буква-

ря 

наглядност

ь 

сберегающая. 

126 08.05 

 

По Л. Ворон-

ковой «Что 

сказала бы 

мама?» 

 

1 Осознает себя как 

ученика, как одно-

классника, друга, 

формируется инте-

рес (мотивация) к 

учению.  

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.Уметь находить 

отв. в тексте, работать с 

книгой.  Ответы на вопро-

сы. 

Установление связи от-

дельных мест текста, слов 

и выражений с иллюстра-

цией. Читает страницы 

букваря 

учебник 

с.97-99, 

ИКТ,  

С.97-99, 

ответы на 

вопросы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

127 11.05 

 

М. Дружини-

на. «Земляни-

ка». Смешин-

ка  С. Василь-

евой. 

 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает  со-

ответствующие воз-

расту ценности и 

социальные роли. 

 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств. Выразительное 

чтение и анализ стихотво-

рения. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нуж-

ной интонации.   Уметь 

доказывать и объяснять 

свое мнение, составлять 

небольшой рассказ. Чита-

ет страницы букваря 

учебник 

с.100, ИКТ 

С.100, 

ответы на 

вопросы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

128 

 

 

 

 

12.05 

 

По В. Хо-

мченко. «Куда 

исчез гриб?». 

1 Имеет способность 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает  со-

ответствующие воз-

расту ценности и 

социальные роли. 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.Уметь находить 

отв. в тексте, работать с 

книгой 

Уметь доказывать и объ-

яснять свое мнение Выра-

зительное чтение и анализ 

произведения. Чтение по 

ролям. Читает страницы 

букваря 

 ИКТ 

учебник 

с.101-103  

С. 101-

103 

ответы на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

129 15.05 По В. Бианки 2 Имеет способность Умеет правильно См. фонд оценочных учебник С.103- Комбинирован-



 

130 16.05 

 

«Еж-

спаситель» 

 

к осмыслению со-

циального окруже-

ния, своего места в 

нем, принимает  со-

ответствующие воз-

расту ценности и 

социальные роли. 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

средств. 

Выразительное чтение и 

анализ произведений. 

Установление связи от-

дельных мест текста, слов 

и выражений с иллюстра-

цией. Читает страницы 

букваря 

с.103-105, 

ИКТ 

 

105, пе-

ресказ по 

картин-

кам 

 

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

131

132 

18.05 

19.05 

 

Р. Фархади 

«Жарко» 

 

2 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.   Выразительное 

чтение и анализ стихотво-

рения. 

Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нуж-

ной интонации. Читает 

страницы букваря 

учебник 

с.105  ИКТ 

С.105, 

выучить 

наизусть 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

133 

134 

 

22.05 

23.05 

 

По Э. Шиму 

«Верное вре-

мя» 

2 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.Уметь соотносить 

текст с картинкой, отв. На 

вопросы отв при помощи 

текста. Читает страницы 

букваря 

учебник 

с.106-109 

ИКТ 

С.106-

109, от-

веты на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоровье 

сберегающая. 

135 

136 

25.05 

26.05 

 

По В. Орлову. 

Смешинка. 

Почему лето 

короткое? 

Е. Савельева. 

Летние загад-

ки. 

2 Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представле-

ний об этических 

нормах и правилах 

поведения в совре-

менном обществе 

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.  Чтение и анализ 

текста. Установление свя-

зи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллю-

страцией. Читает стра-

ницы букваря 

учебник 

с.108-109 

ИКТ 

С.108-

109, от-

веты на 

вопросы 

Сообщение 

новых знаний, 

Развивающая, 

здоровье сбере-

гающая. 

137 

138 

29.05 

30.05 

Обобщающий 

урок по 

теме 

2 Выражает положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния.  

Умеет правильно 

читать, отв. на во-

просы, слушать 

объяснения учите-

ля 

См. фонд оценочных 

средств.Уметь отв на 

вопросы учителя, 

соотносить рис. с текстом. 

Читает страницы буква-

ря 

учебник 

с.110-111 

ИКТ 

С.110-

111, от-

веты на 

вопросы 

Комбинирован-

ный.  Развиваю-

щая, здоро-

вьесберегающая. 


