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1) Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Чтение» разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203- 

ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599; 

 В соответствии с федеральным перечнем учебников и учебников предметной линией 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И, Букварь 1 класс в 2-х частях, М.: Ильина С. Ю., 

Аксѐнова А.К., Головкина Т. М.. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

(в 2 частях) ,  М.: Просвещение, 

 
Целями изучения учебного предмета «Чтение» в начальной школе являются: 

развитие речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения способами и приѐмами 

работы с языковым материалом; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов, доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Язык и 

речевая практика» средствами предмета «Чтение». Она определяет ряд практических задач, 

решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета. 

В период обучения грамоте (1 класс): 

углубленное изучение детей, включение их в школьные занятия; 

выявление особенностей общего и речевого развития каждого ребѐнка; 

исправление недостатков произношения, слухового, зрительного и двигательного анализаторов; 

уточнение и развитие словарного запаса; 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

формирование первоначальных навыков повествовательной речи. 

Во 2—4-м классах решаются такие задачи: 

воспитание интереса к чтению и формирование положительного отношения к нему как к одному 

из видов познавательной деятельности; 

коррекция недостатков познавательных процессов, деятельности, эмоциональной сферы и 

личности младших школьников с лѐгкими нарушениями интеллекта; 

формирование технической стороны чтения: чтение знакомых и доступных по звуко-слоговой 

структуре слов без искажения этой структуры и с правильной постановкой ударения; постепенный 

переход от послогового чтения к чтению целыми словами; 

формирование навыка осознанного чтения несложных по структуре и содержанию 

художественных и научно-познавательных текстов; 

овладение практико-ориентированными навыками, прежде всего навыками общения, с помощью 

прочитанных и разобранных под руководством учителя произведений. 

Поставленные задачи определяются особенностями психофизической деятельности 

учащихся с нарушениями интеллекта. 

Характерная для обучающихся с нарушениями интеллекта косность, привязанность к одному 

способу действия мешает им при переходе от менее совершенного способа чтения к более 

совершенному. В результате, научившись читать по слогам, они с трудом переключаются на 



чтение целыми словами даже хорошо знакомых и усвоенных лексем. И наоборот – сразу прочитав 

первое слово, пытаются так же быстро прочитать и следующее, но, как правило, ошибаются. 

Развитие синтетических способов чтения тормозится ещѐ и тем, что поле зрения у детей с 

нарушениями интеллекта ограниченно. Они обычно видят только ту букву (слог, слово), на 

которую в данный момент направлен их взгляд. Расширение поля зрения требует специальных 

упражнений. 

У детей с нарушениями интеллекта в связи с затруднениями в осмыслении текста, бедностью 

речевого запаса, замедленностью образования смысловой догадки и узостью поля зрения темп 

чтения примерно в два раза медленнее, чем у нормальных детей. 

Самое сложное качество, являющееся основным в формировании полноценного навыка 

чтения, – это сознательность, понимание читаемого текста. Недостатки анализа и синтеза 

мыслительной деятельности обучающихся с нарушениями интеллекта, бедность их жизненного 

опыта, несовершенство речевой практики приводят к сложностям при осознании сюжетной канвы 

текста. 

Умение читать включает в себя соотнесение зрительного образа речевой единицы (слова, 

словосочетания, предложения) с еѐ слухоречедвигательным образом и последнего с его значением. 

Триединство этого процесса сохраняется при любом виде чтения, будь то чтение вслух или чтение 

про себя. В первом случае речедвигательный компонент реализуется во внешне выраженной речи, 

во втором случае – во внутренней речи. 

По мере расширения читательского опыта и совершенствования навыка быстрого чтения 

промежуточный компонент начинает играть всѐ меньшую роль, а зрительный образ речевой 

единицы всѐ чаще напрямую соотносится с еѐ значением. Однако, как показали исследования 

психологов, на этапе становления синтетических способов чтения огромное значение для 

понимания читаемого по-прежнему имеет внешнее или скрытое артикулирование. Чем менее 

сформирована техника чтения, тем важнее становится роль громкого проговаривания. Именно оно 

помогает начинающему читателю осознать буквенные символы и связать их с наполненной 

смыслом устной речью, которой он уже давно владеет. Данная психологическая закономерность 

обусловливает принятый в методике подход, когда детей вначале учат чтению вслух и только 

затем постепенно переводят на чтение про себя как на более продуктивный способ усвоения 

письменной информации. 

2) Общая характеристика учебного предмета. 

В начальной школе чтение служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в 

дальнейшем знания и умения, приобретенные при его изучении, и первоначальное овладение 

чтением и развитием речи станут необходимыми для подготовки умственно отсталых 

обучающихся к жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками и 

фундаментом обучения в 5-9 классах. 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

Предмет «Чтение» включает в себя два раздела: «Обучение грамоте», «Чтение и развитие 

речи». 

Обучение грамоте обучающихся с умственной отсталостью осуществляется в 1 классе в 

течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 



периодам. 

Добукварный период составляет примерно пять недель первой четверти. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной 

ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и 

игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники 

учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди 

к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом 

направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение 

произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для 

усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей действительности, 

например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся практически 

знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по 

заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме: делить 

предложения на слова, слова на слоги: выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия 

напечатанных или написанных слов. 

К концу добукварного периода учащиеся учатся делить предложения (из двух-трех слов) на 

слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими 

навыками. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез 

как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, 

слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Для умственно отсталых детей несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной 

школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 

умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их аналитико-синтетической 

деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква 

изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным 

моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала 

читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), 

требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением 

согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы составлению слогов и 

слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 



уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

Раздел «Чтение и развитие речи» (2-4 классы) 

Учебный предмет «Чтение» во 2-4 классах играет особую роль в развитии обучающихся с 

нарушением интеллекта. Формирование навыка чтения, с одной стороны, представляет собой 

важнейший результат изучения данного предмета. С другой – значимое средство освоения других 

учебных предметов. В процессе уроков чтения обучающиеся расширяют, систематизируют и 

обобщают знания об окружающей действительности, корректируется и развивается их аналитико- 

синтетическая деятельность, формируются коммуникативно-речевые навыки, необходимые для 

полноценной реализации диалогической и монологической форм речи. Чтение художественных 

произведений различных жанров способствует уточнению нравственных ориентиров, 

формированию основ нравственного сознания и поведения, развитию умения эмоционально 

сопереживать. Таким образом, уроки чтения в младших классах имеют большое значение не 

только для развития познавательной деятельности учеников с нарушением интеллекта, но и для 

становления их личности. 

Как систематический курс уроки чтения начинаются со 2 класса, после завершения 

букварного периода. Однако в курс 2 класса включѐн материал послебукварного периода 

обучения грамоте. Это обусловлено необходимостью закрепит навык плавного послогового 

чтения ранее усвоенных слоговых структур, в частности со стечением двух согласных и с 

разделительными ь и ъ, и навык плавного чтения слов с усвоенными слогами. Кроме того, в ходе 

изучения этого материала совершенствуется навык звуко-слогового анализа слов; развивается 

чѐткость произношения, усваиваются основы выразительной речи. 

Содержание уроков чтения во 2-4 классах определяется разделом адаптированной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Чтение 

и развитие речи». Этот раздел входит в структуру программы учебного предмета «Русский язык». 

Таким образом, обучение чтению проводится параллельно урокам русского языка и речевой 

практики и в тесной взаимосвязи с ними, которая выражается в следующем. 

Формируется внимание к слову, как к основной единице языка: не только к его значению, но и 

к уместности его использования в определѐнном контексте. Всѐ это создаѐт основу для 

расширения словарного запаса. 

Развиваются навыки диалогического общения, связанные с умением не только отвечать, но и 

задавать вопросы, делиться впечатлениями, обмениваться элементарными суждениями и 

мнениями на основе ситуаций, как описанных в художественном тексте, так и специально 

смоделированных учителем. 

 
3) Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Чтение» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» рассчитана на 136 часов. 

       Количество часов в неделю - 4 часа, из них 2 часа – работа с учителем, 2 часа – самостоятельно,    

количество учебных недель – 34. 

 

 
4) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 



(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Личностные результаты: 

Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации. 

Знание и уважительное отношение к Государственным символам России; понимание эмоций 

других людей, сочувствие, сопереживание; понимание ценности семьи, формирование чувства 

уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; любовь к своему 

краю, к своей малой родине, месту проживания. 

Способность идти на компромисс; проявление терпимости к людям иной национальности. 

Умение адекватно оценивать свои возможности и силы (различает «что я хочу» и «что я могу»); 

сознательное и ответственное отношение к личной безопасности (что можно – что нельзя); 

владение навыками самообслуживания. 

Принятие и следование общественным и групповым нормам жизнедеятельности; способность 

следовать усвоенным нормам при изменении условий жизнедеятельности (переход в другой класс, 

школу, переезд и т.д.). 

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника; умение корректно привлечь к себе внимание. 

Наличие положительной учебной мотивации; ответственное отношение к учению (выполнение 

всех требований, предъявляемых к ученикам). 

Желание и умение выражать себя в доступных видах творчества; способность проявлять 

интерес к чтению, произведениям искусства; стремление к опрятному внешнему виду; 

способность ценить красоту природы, труда и творчества. 

Стремление к соблюдению морально-этических норм (соответственно возрасту), проявление 

добра, умение сопереживать и чувствовать боль других людей. 

Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности и здоровью близких людей; наличие 

навыков безопасного экологически грамотного нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе; проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в процессе 

трудовой деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

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

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 



препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

В том случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательное учреждение может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на вариант D общеобразовательной программы. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения в 

младших классах: 

Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

С целью выполнения требований Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе всей образовательной деятельности на первом 

этапе обучения в начальных классах (1-4 классы) должны быть сформированы БУД: 

Личностные учебные действия: 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями. 

Принятие социальной роли ученика; 

осознание себя как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 



умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик –ученик, ученик 

– класс, учитель-класс); 

умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях; 

умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с  одноклассниками и 

учителем. 

Регулятивные учебные действия: 

ориентирование в пространстве школы и класса; 

знание и понимание ритуалов школьного поведения и учебной деятельности; 

владение школьным инструментарием; 

умение работать с учебной целью и задачей. Планирование; 

контроль и коррекция процесса и результатов деятельности; 

умение оценивать в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

Познавательные учебные действия: 

выделение некоторых существенных, общих и отличительных свойств хорошо знакомых 

предметов; 

установление видо-родовых отношений предметов; 

выполнение операций обобщения, сравнения, классификации на наглядном материале; 

умение пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 

 
5) Содержание изучаемого предмета 

 
Раздел «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

Формирование элементарных навыков чтения 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение 

места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Речевое развитие 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 



подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы 

учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Содержание программы «Чтение и развитие речи» представлено следующими разделами: 

«Содержание чтения (круг чтения)»; «Примерная тематика произведений»; «Жанровое 

разнообразие»; «Навык чтения»; «Работа над текстом»; «Внеклассное чтение». 

Первые три раздела программы («Содержание чтения (круг чтения)», «Примерная тематика 

произведений», «Жанровое разнообразие») определяют тематику и жанры произведений, которые 

доступны младшим школьникам с нарушениями интеллекта по объѐму, содержанию и языковому 

оформлению. 

На уроках чтения изучаются малые и большие (сказки) формы устного народного творчества, 

художественные произведения отечественных и зарубежных писателей в различных жанрах, 

научно-художественные произведения и научно-популярные статьи, доступные обучающимся с 

нарушениями интеллекта по содержанию и языковому оформлению. 

Тексты, представленные в учебниках рассматриваемой линии, структурированы по 

тематическому принципу, что позволяет опираться на личный опыт обучающихся и 

последовательно из года в год расширять каждую тематическую линию с помощью произведений, 

освещающих новые аспекты того или иного явления или события. В каждом из трѐх учебников по 

жанровому принципу выделен раздел сказок, что соответствует возрастным особенностям детей. 

Таким образом, выдерживается концентричность структурирования материала со 2 по 4 класс. 

В разделе «Навык чтения» определены общие требования к формированию отдельных 

качеств навыка полноценного чтения: правильности, беглости, осознанности и выразительности. 

Ошибки, приводящие к нарушению правильности чтения (пропуски, перестановки, 

замены звуков и слогов и т. п.), невозможно преодолеть без целенаправленной работы. Поэтому во 

2 классе на уроках послебукварного периода необходимо проводить специальные упражнения, 

направленные на дифференциацию на слух и в собственном произношении слогов и слов, 

включающих оппозиционные фонемы. Следует также уделять внимание чтению учениками слогов 

и слов со стечением двух согласных и включающих одинаковые гласные. В последующие годы 

обучения формирование правильности чтения осуществляется прежде всего перед прочитыванием 

текста учениками, когда они изучают многосложные и трудные по звуко-слоговой структуре 

слова, встречающиеся в тексте. Здесь могут быть использованы такие приѐмы, как наращивание 

на слог согласной буквы (букв); сравнение, анализ и последующее прочтение слов, 

различающихся порядком букв, их количеством; прочтение слов, имеющих одинаковые корни, но 

различающихся другими частями слова, и т. п. 

Развитие беглости обеспечивается постепенным переходом от слогового чтения к 

плавному чтению целым словом. Овладению этим навыком мешают инертность протекания 

психических процессов, привязанность к усвоенному способу чтения, узость поля зрения 

учащихся с лѐгкими интеллектуальными нарушениями. В связи с этим необходимо широко 

использовать на уроках задания по повторному прочитыванию текста (выборочное чтение); 

подбору и прочитыванию отрывков текста, соответствующих содержанию иллюстративного 

материала, и т. д. 

Осознанность – качество, характеризующее не внешнюю (формальную), а внутреннюю 

сторону процесса чтения, которое заключается в понимании учениками фактического содержания 

произведения; установлении смысловых отношений, прежде всего причинно-следственных; 

выявлении в отдельных случаях основной идеи (мысли) художественного произведения. 



Основным методом работы с этим навыком на всех этапах обучения является анализ 

прочитанного текста по вопросам учителя, содержание которых должно учитывать конкретность 

мышления учеников, бедность представлений об окружающей действительности, 

фрагментарность восприятия прочитанного текста. Важно, чтобы анализ текста не препятствовал 

непосредственному, эмоциональному его восприятию, сопереживанию поступкам героев, 

определению собственного отношения к героям. От класса к классу возрастает уровень 

требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, оценке поступков 

героев, мотивации этих поступков, выделении непонятных слов. Они овладевают умением 

правильно и последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле произведения, 

учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного опыта. Эти 

результаты достигаются путѐм подбора текстов, соответствующих интересам учащихся, а также с 

помощью целенаправленных вопросов учителя. 

Работа над выразительностью чтения предполагает перенос опыта выразительной устной 

речи, приобретѐнного на уроках по речевой практике, на процесс чтения. С этой целью ученики: 

соотносят знаки препинания в конце отдельных предложений и интонацию, с которой эти 

предложения следует читать; 

определяют (с помощью учителя) необходимые силу и тон голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, удивление, грусть и т. д.); 

выделяют ремарки автора, определяющие интонацию, с которой следует читать слова героя, и т. п. 

Раздел «Работа с текстом» содержит требования к аналитической деятельности учащихся, 

направленной на объяснение значений непонятных слов и смысла отдельных выражений, а также 

на подбор к слову синонимов, антонимов, определений. Формирование коммуникативно-речевых 

умений при работе с художественным или научно-художественным текстом связано с овладением 

различными видами пересказов на основе иллюстративного или словесно-логического плана, 

навыком составления рассказа по иллюстрации или по аналогии с прочитанным и т. д. Постепенно 

возрастает роль самостоятельности учащихся при работе над текстом: так, от собственной 

элементарной оценки событий или поступков героев с опорой на вопросы учителя («Хорошо или 

плохо? Почему?») они переходят к собственной оценке с опорой на личный опыт и текст 

произведения. 

Последний раздел программы – «Внеклассное чтение» – нацелен на расширение 

читательских умений и читательского опыта учеников в процессе чтения доступных книг детской 

литературы. Таким образом формируются некоторые умения, необходимые для работы с книгой. 



6) Тематическое планирование 

 

2 класс 

4 часа в неделю, 136 часов в год 
 

 
Номер 

урока 

Тема Количество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

Раздел «Осень пришла ― в школу пора» (20 ч) 

1 Прочитай! (Послебукварный период) 1 Чтение прямых открытых слогов и односложных слов. 
Соотнесение слов с предметными картинками. Чтение 

словосочетаний с отработанными словами. Чтение предложений. 

Выразительное чтение диалога 

2 Все куда-нибудь идут. По В. Голявкину 1 Рассматривание иллюстрации. Прогнозирование содержания 

диалогов на основе анализа иллюстрации по вопросам. Чтение по 

слогам многосложных слов и слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Соотнесение содержания текста с 

иллюстрацией. Установление смысловых связей в тексте. 

Выразительное чтение с интонацией, соответствующей знакам 

препинания. Чтение диалога по ролям 

3 Первый урок 1 Рассматривание иллюстрации. Элементарная оценка поведения 

персонажей, изображѐнных на иллюстрации, с опорой на вопросы. 

Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением согласных. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Установление причинно- 

следственных связей между поступками героев рассказа. Уяснение 

нравственного смысла понятия «правила поведения на уроке» 



4 Мы рисуем 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы своими словами и словами из текста. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрацией. Графическое 

иллюстрирование. Свободные рассказы на темы рисунков 

5 Грибной лес. Я. Аким 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Объяснение значения слова с опорой на иллюстрацию; 

замена слова синонимом. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Установление смысловых связей в тексте. Составление предложений 
по сюжетной картинке 

6 Прочитай! (Послебукварный период) 1 Чтение прямых открытых слогов, односложных слов, коротких 
предложений. Соотнесение слов с предметными картинками. Чтение 

предложений с добавлением пропущенного слова 

7 Слон Бэби. По В. Дурову 1 Рассматривание иллюстрации. Ответы на вопросы по 

содержанию иллюстрации. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрацией. Коллективное 

обсуждение проблемы «Зачем я хожу в школу?». Составление 
рассказа о посещении цирка на основе личного опыта 

8 Птичья школа. Б. Заходер 1 Чтение слогов со стечением согласных. Чтение по слогам 

многосложных слов и слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Формулирование элементарных 

суждений и умозаключений. Составление рассказа на тему «Мои 

летние каникулы». Составление короткого рассказа о правилах 
поведения на уроке 

9 Осенние подарки. По Н. Сладкову 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Составление предложений с данными словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста своими словами и словами из текста. 

Формулирование элементарных суждений и умозаключений. 

Выборочный пересказ с опорой на сюжетную картинку и вопросы 

учителя 

10 В парке 1 Составление предложений по сюжетной картинке и вопросу. 
Чтение по слогам слов со стечением согласных. Рассматривание 

иллюстрации. Ответы на вопросы по содержанию текста. Нахождение 

в тексте образных сравнений. Установление несложных смысловых 

связей между эмоциональным состоянием героев рассказа и 

причинами, его вызвавшими. Объяснение смысла выражений из 

текста. Коллективное формулирование основной мысли текста 



11 Прочитай! (Послебукварный период) 1 Чтение закрытых слогов, двухсложных слов, коротких 
предложений. Соотнесение слов с предметными картинками. Чтение 

предложений с добавлением пропущенной буквы или пропущенного 

слова. 

12 Падают, падают листья… М. Ивенсен 1 Чтение слогов со стечением двух согласных. Чтение по слогам 

слов со стечением согласных. Рассматривание иллюстрации. 

Составление предложения по картинке и вопросу. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. Определение настроения стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения с опорой на образец чтения, 

показанный учителем. Заучивание стихотворения наизусть 

13 Осенний лес. По В. Корабельникову 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 
согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Формулирование элементарных суждений и умозаключений 

14 Всякой вещи свое место. По К. 

Ушинскому 

1 Рассматривание иллюстрации. Анализ содержания 

иллюстрации с опорой на вопросы. Чтение по слогам многосложных 

слов и слов со стечением согласных. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Объяснение готовой формулировки 

умозаключения. Формулирование элементарных суждений и 

умозаключений с опорой на вопросы. Уяснение смысла правил 
культурного поведения и необходимости их соблюдения 

15 Прочитай! (Послебукварный период) 1 Различение букв, сходных по начертанию. Чтение слов с 

буквами, сходными по начертанию. Соотнесение слов с предметными 

картинками. Чтение диалога по ролям. Соблюдение интонации, 
соответствующей знакам препинания в конце предложения 

16 Хозяин в доме. Д. Летнѐва 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Объяснение заголовка текста. 

Установление смысловых связей между поступками героя 

стихотворения и их последствиями. Сравнение поступков героя 

стихотворения и героя рассказа К. Ушинского «Всякой вещи своѐ 

место» 

17 Зачем дети ходят в школу? По В. 

Голявкину 

1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по прочитанному тексту. Чтение с 

вопросительной и повествовательной интонацией. Элементарная 

оценка поступка героини рассказа. Свободные рассказы на тему 

«Чему я научился в школе». Обсуждение проблемного вопроса 
«Почему нужно учиться?» 



18 Прочитай! (Послебукварный период) 1 Чтение прямых открытых слогов с акустически сходными 

мягкими согласными звуками. Чтение слогов, слов и коротких 

предложений с акустически сходными согласными звуками. 

Составление коротких предложений по сюжетным картинкам. Чтение 

считалки правильно по слогам 

19 Серый вечер. По А. Тумбасову 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных связей с опорой на 

вопросы. Предположение о том, что могло бы произойти после 
событий рассказа, с опорой на прочитанное 

20 Обобщающий урок по разделу «Осень 

пришла – в школу пора». 

1 Чтение целым словом односложных слов. Чтение по слогам 

предложений. Участие в беседе о правилах поведения в школе. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанных текстов. 

Отгадывание загадки на основе еѐ анализа. Составление рассуждения 

«Почему деревья осенью сбрасывают листья» на материале 

прочитанного. Чтение стихотворения наизусть 

Раздел «Почитаем – поиграем» (10 ч) 

21 Одна буква. По А. Шибаеву 1 Чтение по слогам многосложных слов. Составление слов с 

помощью разрезной азбуки. Объяснение значений слов, которые 

отличаются одной буквой, приставкой. Формулирование 

элементарных суждений и умозаключений. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Графическое иллюстрирование. Выборочное 

чтение 

22 Слоги. А. Усачѐв 
«Прочитай» (послебукварный период) 

1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Составление слов из слогов. Различение слогов и букв. 

Чтение слогов и слов со стечением согласных. Объяснение значений 

слов. Соотнесение картинок и слов. Разгадывание загадки. Уяснение 

нравственного смысла понятия «доброта» 

23 Дразнилка. По С. Иванову 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Участие в частично-поисковой 

беседе по прочитанному тексту. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Составление слов из слогов. Объяснение значений слов, 

составленных из слогов. Установление смысловых связей между 

эмоциональным состоянием героев сказки и причинами, его 

вызвавшими. Выразительное чтение с интонацией, соответствующей 
знакам препинания 



24 Черепаха. К. Чуковский 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом 

ранее отработанных слов. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Составление слов из слогов. Составление 

предложения по сюжетной картинке. Установление признаков 

сходства предметов при сравнении. Выборочное чтение. Уяснение 

эмоционального состояния героев и причин, его вызвавших 

25 Шумный Ба-Бах. Дж. Ривз 1 Чтение слогов со стечением согласных. Чтение по слогам 

многосложных слов и слов со стечением согласных. Узнавание 

действующих лиц по звукоподражаниям. Называние слов по теме 

«дикие животные». Придумывание названий домашних животных с 

опорой на содержание стихотворения. Составление предложений, 

отвечающих на вопрос: «Кто где прячется и от кого?» 

26 Прочитай! (Послебукварный период) 1 Чтение слогов и односложных слов со стечением согласных. 
Поиск слов по картинкам. Составление предложений по сюжетной 

картинке. Формулирование элементарных суждений и 

умозаключений с опорой на вопросы. Чтение стихотворения с 

соблюдением пауз при знаках препинания 

27 Загадки 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Чтение целым 

словом ранее отработанных слов. Отгадывание загадок, анализ 

загадок (называние признаков животных). Объяснение значений слов, 

образных сравнений с опорой на вопросы. Заучивание загадки 

наизусть по выбору ученика 

28 Доскажи словечко 1 Чтение слогов и слов со стечением согласных. Подбор слов- 

рифм. Составление предложений по сюжетным картинкам с опорой 
на текст загадок 

29 Кто квакает, кто крякает, а кто каркает 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных, отличающихся 

двумя буквами. Чтение целым словом ранее отработанных слов. 

Сравнение значений слов, отличающихся одним слогом. Ответы на 

вопросы по тексту. Называние глаголов звучания, использованных в 

тексте; составление с ними предложений 

30 Обобщающий урок по разделу «Почитаем 
- поиграем». 

1 Чтение наизусть загадок. Составление слов из слогов. Чтение 

целым словом ранее отработанных слов. Чтение предложений по 

слогам. Ответы на вопросы по прочитанным текстам. Чтение по 

ролям сказки «Дразнилка». Определение настроения стихотворений. 

Выборочное чтение. Определение названия прочитанного текста и его 
содержания с опорой на иллюстрации 



Раздел «В гостях у сказки» (15 ч) 

31 Лиса и волк. Русская народная сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение 

характера волка и лисы по их поступкам и высказываниям. 

Составление предложений по картинкам и прочитанному тексту. 

Установление причинно-следственных связей в поведении героев 

сказки. Чтение по ролям с передачей тона героев сказки (хитрый, 

доверчивый) 

32 Гуси и лиса. Русская народная сказка 1 Чтение по слогам многосложного слова со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

сказки. Составление высказываний по сюжетным картинкам. 

Определение характера героев сказки. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение реплик героев по образцу учителя. Чтение по 

ролям 

33 Лиса и козѐл. Русская народная сказка 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Чтение целым 

словом. Ответы на вопросы по содержанию сказки. Составление 

предложений по иллюстрации. Определение характера героев сказки. 

Установление причинно-следственных связей между событиями, 

поведением героев и их характером. Выборочное чтение. Передача 
голосом интонации, соответствующей характеру героя 

34 Мышка вышла погулять. По Л. Толстому 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Чтение по ролям 

с вопросительной и восклицательной интонацией. Уяснение правил 
безопасного поведения при встрече с незнакомцами 

35 Прочитай! (Послебукварный период) 1 Чтение слогов и двухсложных слов со стечением согласных. 

Чтение слов по слогам. Чтение целым словом ранее отработанных 

слов. Упражнения в словообразовании относительных 

прилагательных; согласование прилагательных с существительными в 

мужском роде. Отгадывание загадки, выделение признаков мухомора. 

Соотнесение картинок и слов. Графическое иллюстрирование 

36 Волк и баран. Литовская сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом 

ранее отработанных слов. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию. Определение 

характера героев сказки по их поступкам. Формулирование 

элементарных суждений и умозаключений с опорой на вопросы. 
Чтение с соблюдением знаков препинания 



37 Сказка о том, как зайцы испугали серого 

волка. По С. Прокофьевой 

1 Чтение по слогам многосложных слов. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение. Установление причинно- 

следственных связей между поступками героев, а также поступком и 

характером с опорой на вопросы. Уяснение нравственного смысла 

правила не обижать тех, кто слабее 

38 Рак и ворона. Литовская сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение. Установление несложных смысловых 

связей. Выявление особенностей характера героев сказки. Чтение с 

восклицательной и вопросительной интонацией. Рассказывание 
сказки 

39 Заяц и черепаха. Казахская сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Элементарная 

оценка поступков героев. Объяснение образного выражения. 

Составление предложений к иллюстрациям. Установление причинно- 

следственных связей между поступками героев и их результатами с 

опорой на вопросы 

40 Благодарный медведь. Мордовская сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение 

названия сказки. Элементарная оценка поступков героев сказки. 

Установление причинно-следственных связей между поступками 

героев и их характером 

41 Прочитай! Послебукварный период 1 Чтение слогов и слов с разделительными Ь и Ъ. Чтение 
предложений по слогам и целым словом. Составление предложений 

со словами. Чтение целым словом ранее отработанных слов 

42 Как белка и заяц друг друга не узнали. 

Якутская сказка 

1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом ранее отработанных слов. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. Установление причинно- 

следственных связей с опорой на содержание текста. Составление 

предложений с союзом а по образцу 

43 Волк и ягнѐнок. Армянская сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение 

смысла образного выражения. Установление смысловых связей 

между характером и поведением героев сказки. Элементарная оценка 

поступков героев сказки. Выборочное чтение с соблюдением пауз, 
восклицательной и повествовательной интонацией 



44 Умей обождать! Русская народная сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Элементарная 

оценка поступков героев рассказа. Выборочный пересказ по 

сюжетной картинке. Установление причинно-следственных связей 

между поведением и характером героя сказки (петушка). Чтение 

целым словом ранее отработанных слов. Уяснение нравственного 

смысла правила «Непослушание до добра не доводит» 

45 Обобщающий урок по разделу «В гостях 

у сказки». 

1 Ответы на вопросы по прочитанным произведениям. 
Выборочное чтение. Выражение собственных читательских 

предпочтений. Составление высказываний по серии сюжетных 

картинок. Выборочный пересказ. Рассказывание сказки по серии 

картинок. Установление последовательности событий. Чтение целым 

словом ранее отработанных слов 

Раздел «Животные рядом с нами» (16 ч) 

46 Умная собака. Индийская сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов и словоформ. Ответы на 

вопросы по сюжетной картинке. Называние домашних животных и их 

детѐнышей. Свободные рассказы о домашних питомцах. Выборочное 

чтение. Обсуждение проблемной ситуации «Как нужно относиться к 

бездомным животным?». Установление различия в отношении к 

собаке злого и доброго человека. Чтение целым словом ранее 
отработанных слов 

47 Прочитай! (Послебукварный период) 1 Чтение целым словом. Соотнесение картинок со словами и слов с 

картинками. Уяснение признаков образных сравнений (радуга – мост, 
хвост). Выразительное чтение с восклицательной интонацией 

48 Я домой пришла! По Э. Шиму 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение с нужной интонацией. Участие в беседе по содержанию 

прочитанного текста с привлечением личного опыта на тему 
«Домашние животные (коровы) и человек» 

49 Лошадка. Русская народная присказка 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение с соблюдением 

пауз, вопросительной и восклицательной интонацией. Выяснение 

особенностей речи хозяина лошади и соседа. Оценка поступка 

хозяина лошади. Составление высказывания по сюжетной картинке. 

Установление причинно- следственных связей между отношением 
хозяина и поведением лошадки. 



50 Кролики. По Е. Чарушину 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Сравнение 

кроликов и крольчихи. Описание кроликов по иллюстрации и 

вопросам. Свободные высказывания на тему «Чем можно угостить 

кроликов?» 

51 Баран. В. Лифшиц 1 Чтение слогов со стечением согласных. Чтение по слогам 

многосложных слов и слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по прочитанному тексту. Составление предложений по 

сюжетной картинке. Свободные высказывания на тему «Что можно 

сделать из шерсти барана?». Объяснение значения слова с опорой на 
текст и вопросы. Выборочное чтение 

52 Прочитай! (Послебукварный период) 1 Чтение слогов и двухсложных слов по слогам со стечением 

согласных. Соотнесение картинок и слов. Различение слов, 

обозначающих один и несколько одинаковых предметов. 

Отгадывание загадки через подбор слова-рифмы. Чтение диалога с 

вопросительной и звательной интонацией 

53 Храбрый утѐнок. По Б. Житкову 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по прочитанному. Оценка поступков героев рассказа. 

Уяснение переносного смысла слова «храбрецы» (скрытое 

противопоставление). Установление последовательности событий 

54 Всѐ умеют сами. По Э. Шиму 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Чтение целым 

словом. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение (подписи к картинкам). Выделение в тексте определений и 

сравнений для описания гусят. Выяснение смысла заголовка. 

Уточнение значения слов. Составление предложений по сюжетной 

картинке 

55 Котѐнок. М. Бородицкая 1 Чтение слогов со стечением согласных. Чтение по слогам слов 

со стечением согласных. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Объяснение слова. Составление высказывания по 

сюжетной картинке и по впечатлениям от стихотворения. 

Выборочное чтение. Уяснение эмоциональных состояний героев и 

причин, которые их вызвали. Выразительное чтение с интонацией, 

передающей эмоциональное состояние героев (по образцу, 

продемонстрированному учителем) 

56 Прочитай! (Послебукварный период) 1 Чтение слогов и двухсложных слов со стечением согласных. 

Соотнесение слов, обозначающих действия, с иллюстрациями. 

Графическое иллюстрирование 



57 Три котѐнка. По В. Сутееву 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом ранее отработанных слов. 

Составление предложений по сюжетным картинкам. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Установление последовательности 

событий. Выборочное чтение. Пересказ по серии сюжетных картинок 

58 Петушок с семьѐй. По К. Ушинскому 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Описание персонажа по картинке и 

картинно-графическому плану. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение с восклицательной и звательной 

интонацией. Оценка поступков героев сказки, установление 

причинно-следственных связей между характером и поступками 
героев. 

59 Упрямые козлята 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Формулирование элементарных суждений и умозаключений с 

опорой на вопросы. Оценка поступков героев. Объяснение смысла 

выражения «Упрямство до добра не доводит». Выборочное чтение. 
Полный и подробный пересказ 

60 Пѐс. В. Лифшиц 1 Чтение слогов со стечением согласных. Выборочное чтение. 
Ответы на вопросы по тексту стихотворения. Сравнение текста и 

иллюстраций. Составление предложений по иллюстрациям. 

Составление рассказа о собаке по вопросам. Чтение реплик с 

побудительной интонацией с опорой на образец чтения учителя. 

Коллективное формулирование доказательств, подтверждающих 

тезис «Собака– настоящий друг человека» 

61 Обобщающий урок по разделу 
«Животные рядом с нами». 

1 Называние животных, которым посвящены произведения 
раздела. Участие в беседе о пользе домашних животных с опорой на 

прочитанные тексты. Выборочный пересказ. Определение отношения 

к прочитанным рассказам, сказкам, обоснование своего мнения. 

Определение настроения прочитанных произведений. Пересказ. 

Установление причинно-следственных связей между поступками 

героев прочитанных произведений и их словами. Чтение целым 

словом ранее отработанных слов. 

Раздел «Ой ты, зимушка-зима!» (17 ч) 

62 Первый снег. Я. Аким 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Участие в 
беседе по сюжетной картинке о сезонных изменениях зимой и зимних 



   развлечениях детей. Отгадывание загадки со словом-рифмой. 

Выделение в тексте глаголов движения. Ответы на вопросы по 

прочитанному тексту стихотворения. Уточнение значения слов 

посредством синонимических замен; объяснение образных сравнений. 

Выборочное чтение. Составление рассказа о зимних забавах детей по 

сюжетной картинке. Определение настроения стихотворения. 
Выразительное чтение 

63 Большой Снег. По Э. Киселѐвой 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Составление описания по опорным словам и картинке. 
Участие в частично-поисковой беседе по прочитанному тексту 

64 Снежный колобок. По Н. Калининой 1 Чтение по слогам слова со стечением согласных. Чтение целым 

словом. Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Составление 

рассказа о зимних забавах детей на основе личных впечатлений. 

Выборочное чтение. Установление причинно-следственных связей 

между событиями рассказа 

65 Снеговик-новосѐл. По С. Вангели 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Участие в частично-поисковой беседе по прочитанному 

тексту. Пересказ по серии картинок. Уточнение значений слов. 

Объяснение заголовка рассказа. Выборочное чтение. Установление 

причинно-следственных связей между настроением Снеговика и 

событиями, описанными в рассказе 

66 Воробышкин домик. По Е. Шведеру 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом 

ранее отработанных слов. Ответы на вопросы по прочитанному 

тексту. Составление описания по сюжетной картинке. Выборочное 

чтение. Выразительное чтение с передачей настроения героев 

рассказа. Установление смысловых связей между событиями и 

настроением героев рассказа. Формулирование элементарных 

суждений и умозаключений с опорой на вопросы. Оценка поступка 

героини рассказа с обоснованием своего мнения. Объяснение готовой 

формулировки умозаключения. Уяснение нравственного смысла 
добрых поступков 

67 Зимние картинки. Г. Галина 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Нахождение в 

тексте признаков, характеризующих зиму. Составление предложений 
о зимних развлечениях детей на основе текста стихотворения. 



   Установление признаков сходства предметов на основе анализа 

образных сравнений текста. Выборочное чтение. Выразительное 

чтение по образцу. Свободные рассказы на тему «На чѐм ты любишь 

кататься зимой?». Заучивание части стихотворения наизусть 

68 Миша и Шура. Е. Самойлова 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом. 

Ответы на вопросы по прочитанному тексту. Выборочный пересказ 

по сюжетной картинке. Установление причин поведения героев 

рассказа с опорой на вопросы, оценка их взаимоотношений 

69 Купили снег. Ш. Галиев 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Установление признаков сходства и различия 

настоящего и искусственного снега. Установление причинно- 

следственных связей с опорой на вопросы. Объяснение образных 

сравнений, использованных в тексте. Уточнение смысла образного 

выражения. Составление рассказа об украшении новогодней ѐлки 

70 Буратиний нос. По Г. Юдину 1 Чтение по слогам многосложных слов. Участие в беседе о 

карнавальных костюмах. Составление предложений по сюжетной 

картинке. Ответы на вопросы по содержанию текста. Предположения 

о возможном продолжении рассказа. Элементарная оценка поступков 
героев рассказа с опорой на текст и вопросы 

71 Живи, ѐлочка! И. Токмакова 1 Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Описание ѐлочки в зимнем лесу с опорой на иллюстрацию. 

Объяснение заголовка стихотворения. Выразительное чтение с 

опорой на образец, продемонстрированный учителем. Установление 

причинно-следственных связей между событиями стихотворения. 
Заучивание стихотворения наизусть 

72 Про ѐлки. По В. Сутееву 1 Чтение по слогам многосложных слов. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочный пересказ. Выборочное чтение. 

Установление смысловых связей в тексте. Составление по личным 

впечатлениям рассказа «Новогодний праздник в школе» 

73 Коньки купили не напрасно. По В. 

Голявкину 

1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом 

ранее отработанных слов. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение. Объяснение заголовка текста. Установление 

причинно-следственных связей между поступками героев и их 

характером. Формулирование элементарных суждений и 
умозаключений с опорой на вопросы. Элементарная оценка 



   поступков героев. Объяснение умозаключения, сформулированного в 
готовом виде. Уяснение нравственного смысла оказания помощи 

товарищам, которые смущаются, проявляют нерешительность 

74 Ромашки в январе. По М. Пляцковскому 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом. 
Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. 

Установление причинно-следственных связей между событиями и 

настроением героев. Пересказ по серии картинок. Самостоятельное 

тематическое рисование. 

75 Мороз и Заяц. Русская народная сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом ранее отработанных слов. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение с восклицательной интонацией и 

имитированием тона речи героев сказки по образцу чтения, 

представленному учителем. Объяснение смысла образных 

выражений. Составление элементарной характеристики героя сказки 

(зайца) с опорой на вопросы. Установление причинно-следственных 

связей между поведением, характером и последствиями поступков 

76 Вьюга. Литовская народная песенка 1 Ответы на вопросы по содержанию текста. Чтение целым 

словом. Выборочное чтение. Установление причинно-следственных 

связей. Выразительное чтение с вопросительной, повествовательной и 
восклицательной интонацией. Чтение по ролям с опорой на образец. 

77 На лесной полянке. По Г. Скребицкому 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Называние диких животных. Пересказ по картинкам. 

Объяснение образного сравнения. Выборочный пересказ по 

иллюстрациям. 

78 Обобщающий урок по разделу «Ой ты, 

зимушка-зима» 

1 Чтение целым словом. Составление слов из слогов. Ответы на 

вопросы по прочитанным текстам. Называние прочитанных 

произведений. Выборочный пересказ. Рассказывание о жизни птиц и 

животных зимой, о зимних забавах. Элементарная оценка поступков 

героев. Пересказ по картинкам. Чтение наизусть. Рассказ о 

новогоднем празднике 

Раздел «Что такое хорошо и что такое плохо» (18 ч) 

79 Коля заболел. По А. Митту 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 
текста. Объяснение значения слова. Установление причинно- 



   следственных связей между событиями рассказа и настроением героя. 
Элементарная оценка поступков героев рассказа. Объяснение 

формулировки вывода. 

80 Подружки рассорились. Д. Летнѐва 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом ранее 

отработанных слов. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Установление причинно-следственных связей между поступком героя 

стихотворения и его последствиями. Оценка поступков героев 

стихотворения. Выразительное чтение диалога после 

предварительного разбора с опорой на образец чтения, 

продемонстрированный учителем. 

81 Вязальщик. По В. Голявкину 1 Чтение по слогам многосложных слов. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение. Выразительное чтение 

диалогов по образцу, продемонстрированному учителем. Составление 

предложений по иллюстрациям. Оценка поступков героев 

82 Самокат. Г. Ладонщиков 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом ранее отработанных слов. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Объяснение 

своими словами выражения, использованного в переносном смысле. 

Выразительное чтение по образцу, продемонстрированному 

учителем. Заучивание наизусть. Формулирование несложных выводов 
и умозаключений о правильном отношении к делу. 

83 Скамейка, прыгуны-гвоздики и Алик. По 

Э. Киселѐвой 

1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Объяснение выражения «гвозди- 

прыгуны». Оценка поступка главного героя. Составление 

предложений по иллюстрациям. Установление причинно- 

следственных связей между поступками героя и их результатом. 

Выборочное чтение. 

84 Торопливый ножик. По Е. Пермяку 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Чтение целым 

словом. Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение 

заголовка рассказа с опорой на вопросы. Выборочное чтение. 

Установление причинно-следственных связей между оценочными 

суждениями героев рассказа и событиями. Элементарная оценка 

поведения героя рассказа, определение черт характера, проявившихся 

в его поступках 

85 Вьюга. По В. Сухомлинскому 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 
чтение. Установление причинно-следственных связей между 



   эмоциональными состояниями мальчиков, их поступками и чертами 
характера. Объяснение готовой формулировки основной мысли с 

опорой на вопросы и текст рассказа 

86 Трус. По И. Бутмину 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом ранее отработанных слов. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. Оценка поступков героев. 

Сравнение героев по характеру и поступкам. Составление 

предложений к иллюстрациям. 

87 Как я под партой сидел. По В. Голявкину 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом. 
Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. 

Установление причинно-следственных связей между поведением 

героя и его результатами. Элементарная оценка поведения героя. 

Формулирование элементарных суждений и умозаключений. 
Составление предложений по иллюстрации. 

88 Петя мечтает. Б. Заходер 1 Чтение по слогам многосложного слова со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по прочитанному стихотворению. 

Продолжение высказывания о мечтах героя стихотворения. 

Составление советов об отношении к учѐбе. Уяснение значения 

положительного отношения к учѐбе. Выразительное чтение по 
образцу, продемонстрированному учителем. 

89 Мѐд в кармане. По В. Витка 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Составление предложений и короткого рассказа по 

иллюстрациям. Уяснение смысла правил дружбы и достойного 

поведения. Установление причинно-следственных связей между 

событиями текста. Элементарная оценка поступков героев. 
Выборочное чтение 

90 Канавка. По В. Донниковой 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление 

предложения по иллюстрации. Элементарная оценка поступков 

героев рассказа. Выборочное чтение. Установление причинно- 

следственных связей между событиями, описанными в тексте. 
Уяснение нравственного смысла скромности. 

91 Назло Солнцу. Узбекская сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных связей между 
событиями, описанными в тексте. Оценка поведения героя. 



92 Мостки. А. Барто 1 Чтение по слогам многосложного слова. Чтение целым словом 

ранее отработанных слов. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Оценка поступков и высказываний героев. Уяснение 

нравственного смысла заботливого отношения к людям. Сравнение 

поступков героев рассказа «Канавка» и стихотворения «Мостки». 

Объяснение готовой формулировки основной мысли. Свободные 

рассказы на основе личного опыта на тему помощи другим людям. 

Выборочное чтение. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

93 Песенка обо всѐм. По М. Дружининой 1 Чтение по слогам слова со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию рассказа. Выборочное чтение. Установление 

причинно-следственных связей между высказываниями героев. 

Высказывание личного отношения к герою рассказа с обоснованием 

своего мнения. Уяснение смысла ответственного отношения к учѐбе 

94 Лемеле хозяйничает. Л. Квитко 1 Чтение по слогам многосложного слова. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. Выборочное чтение по опорным словам. 

Сравнение порученных и выполненных дел. Установление причин 

возникшей путаницы. Выразительное чтение с сохранением 

повествовательной, звательной и восклицательной интонации по 
образцу, продемонстрированному учителем. 

95 Неряха. По И. Туричину 1 Чтение по слогам многосложного слова. Чтение целым словом. 
Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Выборочное чтение. 

Элементарная оценка высказываний героев и их поступков. Уяснение 

понятий «невоспитанный», «неряха». Установление смысловых 

связей между поступками героя и их последствиями. Пересказ по 

серии сюжетных картинок 

96 Обобщающий урок по разделу «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

1 Ответы на вопросы по содержанию прочитанных текстов. 
Называние прочитанных рассказов, сказок, стихотворений. Оценка 

поступков героев произведений и их значения для других людей. 

Высказывание отношения к произведению с обоснованием 

собственного мнения. Выборочное чтение. Чтение целым словом. 

Составление рассказа о взаимопомощи на основе личного опыта 

детей. Коллективное сочинение песенки по заданным рифмам 

Раздел «Весна идѐт!» (19 ч) 

97 Март. Я. Аким 1 Чтение по слогам многосложного слова. Чтение целым словом 

ранее отработанных слов. Ответы на вопросы по содержанию 
стихотворения. Определение настроения стихотворения. Отгадывание 



   загадки. Называние признаков весны. Составление предложений по 

иллюстрации. Высказывание собственного отношения к весне. 

Выразительное чтение с передачей настроения стихотворения, 

соблюдением пауз, восклицательной и повествовательной интонацией 

по образцу, продемонстрированному учителем. Заучивание наизусть 

98 Невидимка. По Ю. Ковалю 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом. 
Ответы на вопросы по содержанию текста. Объяснение слова 

«невидимка» и заголовка текста. Называние примет весны. 

Составление короткого рассказа по иллюстрации. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных связей между звуками 
и природными явлениями; поведением и чертами характера героя 

99 Праздник мам. В. Берестов 1 Чтение по слогам многосложных слов. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. Свободные рассказы на тему «Как я 

поздравил маму с 8 Марта». Составление предложений по сюжетным 

картинкам. Выборочное чтение. Выразительное чтение стихотворения 

с повествовательной и восклицательной интонацией по образцу, 

продемонстрированному учителем 

100 Подарок к празднику. По В. Драгунскому 1 Чтение по слогам многосложного слова. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Свободные рассказы о подготовке к школьному 

празднику 8 Марта. Оценка поступков героев рассказа. Уяснение 
смысла подготовки и вручения подарков к праздникам 

101 Снег и заяц. Бурятская сказка 1 Чтение по слогам многосложных слов. Ответы на вопросы по 
содержанию текста. Выборочное чтение. Установление причинно- 

следственных связей между событиями и настроением героя сказки. 

102 Помощники весны. Г. Ладонщиков 1 Чтение по слогам многосложного слова. Чтение целым словом 

ранее отработанных слов. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение. Объяснение значения выражения 

из текста. Составление короткого рассказа по сюжетной картинке. 

Определение характера стихотворения (смешное или серьѐзное) и 

обоснование своего выбора 

103 Лягушонок. По М. Пришвину 1 Называние признаков весны. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение. Выборочный пересказ. 

Установление причинно-следственных связей между событиями 

текста. Элементарная оценка поступков героев рассказа 

104 Весна. Г. Ладонщиков 1 Чтение по слогам многосложного слова. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. Называние признаков зимы и весны. 
Составление предложений по сюжетной картинке. Объяснение 



   переносного смысла выражения. Выборочное чтение. Выразительное 
чтение с синтаксическими паузами и эмоциональной окраской по 

образцу, продемонстрированному учителем 

105 Барсук. По Е. Чарушину 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Называние животных, впадающих в зимнюю спячку. 

Установление причинно-следственных связей в поведении барсука. 

Подбор к иллюстрации отрывка из текста. 

106 Весенняя песенка. С. Маршак 1 Чтение целым словом ранее отработанных слов. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения. Называние примет весны. 

Объяснение слов. Выборочное чтение. Выразительное чтение по 
образцу, продемонстрированному учителем 

107 На краю леса. По И. Соколову-Микитову 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию рассказа. Называние 

признаков весны. Составление предложений с заданными 

словосочетаниями. Установление причинно-следственных связей 

между событиями в тексте. Характеристика поведения лосѐнка и 
лосихи. Уяснение смысла заботливого отношения матери к ребѐнку. 

108 Подходящая вещь. По В. Голявкину 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом ранее отработанных слов. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. Объяснение смысла выражения 

«подходящая вещь». Элементарная оценка поступков героев рассказа. 

Выборочное чтение. Составление небольшого рассказа по 

иллюстрациям. 

109 Деньки стоят погожие… М. Пляцковский 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Подбор синонимических замен. Нахождение образных сравнений в 

тексте. Установление причинно-следственных связей между 

природными явлениями. Определение настроения стихотворения. 

Выборочное чтение. Выразительное чтение по образцу, 

продемонстрированному учителем 

110 Ручей и камень. По С. Козлову 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение. Выразительное чтение реплик с 

восклицательной, звательной интонацией по образцу, 

продемонстрированному учителем. Установление 
последовательности событий и их причинно-следственной связи. 



   Составление предложения по иллюстрации 

111 Как птицы лису проучили. Русская 

народная сказка 

1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Пересказ по серии сюжетных картинок. Объяснение заголовка 
текста. Элементарная оценка отношений героев сказки. 

112 Вкусный урок. По Т. Шарыгиной 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом 

ранее отработанных слов. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение. Составление предложений с опорой на 

сюжетную картинку. Объяснение заголовка текста 

113 Почему скворец весѐлый? С. Косенко 

Храбрый птенец. Э. Шим 

1 Определение настроения стихотворения. Выразительное 

чтение по образцу, продемонстрированному учителем, с 

вопросительной и восклицательной интонацией. Выборочное чтение. 

Объяснение заголовка текста. Подбор синонимических замен. 

Объяснение значения слов. Чтение рассказа в паре, с интонацией, 

соответствующей знакам препинания. Элементарная оценка 

поведения персонажа рассказа 

114 Кому пригодилась старая Митина шапка. 

По М. Быкову 

1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение. Элементарная оценка поступка героя 

рассказа. Установление причинно-следственных связей в поведении 

героя рассказа. Установление последовательности событий. Пересказ 

с опорой на серию сюжетных картинок 

115 Обобщающий урок по разделу «Весна 

идѐт!». 

1 Называние заголовков прочитанных рассказов, сказок и 

стихотворений. Ответы на вопросы по прочитанным произведениям. 

Выборочный пересказ. Чтение целым словом слов, предложений, 

отрывка из текста. Рассказывание о животных с опорой на картинки и 

тексты прочитанных произведений. Узнавание и называние текстов 
по иллюстрациям, отрывку, вопросам 

Раздел «Чудесное рядом» (13 ч) 

116 Лосѐнок. По Г. Цыферову 

Игра. О. Дриз 

1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Чтение целым 

словом. Ответы на вопросы по содержанию текстов. Определение 

черт характера персонажа рассказа (лосѐнка) с опорой на вопросы. 

Установление смысловых (временны х) связей. Составление рассказов 

по картинкам. Объяснение выражения. Участие в проведении игр 
«Вижу – не вижу», «Что изменилось?». Выборочное чтение. Чтение с 



   паузами, восклицательной, повествовательной интонацией по 

образцу, продемонстрированному учителем. 

117 Удивление первое. Г. Цыферов 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Нахождение в тексте и объяснение 

образных сравнений. Установление причинно-следственных связей в 

содержании текста. Составление предложений по сюжетным 

картинкам. Уяснение эмоциональных состояний героя и причин, 

которые их вызвали. Выборочное чтение 

118 Осьминожек. По Г. Снегирѐву 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление причинно-следственных связей. Описание 
персонажа (осьминожка) по вопросам 

119 Друзья. По С. Козлову 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение. Выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрацию. Составление рассказа с опорой на картинку и 

прочитанный текст. Элементарная оценка отношений персонажей 
рассказа; описание их поведения 

120 Необыкновенная весна. По С. Козлову 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение. Установление сходства и различия 

предметов при сравнении. Формулирование элементарных суждений 

и умозаключений. Составление предложений по иллюстрациям с 

опорой на прочитанный текст 

121 Не понимаю. Э. Мошковская 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение. Элементарная оценка отношений 

персонажей стихотворения. Выразительное чтение с вопросительной 

и восклицательной интонацией; с демонстрацией сочувствия, 
удивления и радости по образцу, продемонстрированному учителем 

122 Кот Иваныч. По Г. Скребицкому 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение. Составление предложений по 

иллюстрации и заданию. Формулирование элементарных суждений и 

умозаключений. Установление причинно-следственных связей между 

поведением персонажа рассказа и его характером. 



123 Золотой луг. По М. Пришвину 1 Чтение по слогам многосложного слова. Установление 

смысловых (временны х) отношений. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение. Уяснение переносного 

значения слова. Установление признаков сходства при сравнении 

предметов. Объяснение заголовка текста. Составление высказываний 

по сюжетным картинкам. 

124 Неродной сын. По В. Бианки 1 Чтение по слогам многосложного слова. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение. Объяснение выражения 

«неродной сын». Выбор слов, называющих действия персонажей 

(зайчонка и кошки). Установление последовательности событий. 

Элементарная оценка отношений персонажей рассказа с приведением 
доказательств собственного мнения и с опорой на вопросы 

125 Подарок. Ю. Кушак 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом. Элементарная оценка отношений 

персонажей стихотворения с приведением доказательств 

собственного мнения и с опорой на вопросы. Графическое 

иллюстрирование. Нахождение в тексте слов, описывающих 

персонажа стихотворения (щенка). Чтение целым словом ранее 

отработанных слов. Выразительное чтение по образцу, 
продемонстрированному учителем 

126 Всѐ здесь. Я. Тайц 1 Чтение по слогам слова со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Работа в парах (чтение диалога с 

вопросительной, повествовательной, восклицательной интонацией). 

Уяснение значения слова. Установление смысловых (временны х) 

отношений. 

127 Небесный слон. По В. Бианки 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом ранее отработанных слов. 

Нахождение в тексте образных сравнений; их объяснение с порой на 

иллюстрацию и вопросы. Объяснение заголовка текста. Установление 

причинно-следственных связей между природными явлениями. 

Объяснение словосочетания «волшебный дождь». Составление 

рассказа по иллюстрациям 

128 Обобщающий урок по разделу «Чудесное 

рядом» 

1 Ответы на вопросы по прочитанным произведениям. 

Выборочный пересказ по вопросам, по сюжетной картинке. 

Нахождение удивительного, необычного в прочитанных рассказах и 

сказках. Оценка событий с приведением доказательств собственного 
мнения. Чтение целым словом ранее отработанных слов 



Раздел «Лето красное» (8 ч) 

129 Ярко солнце светит… 1 Составление короткого рассказа по сюжетной картинке. 
Свободные рассказы о занятиях летом. Называние признаков лета. 

Определение настроения стихотворения. Выразительное чтение по 

образцу, продемонстрированному учителем. Заучивание наизусть 

130 Светляки. По И. Соколову-Микитову 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом 

ранее отработанных слов. Ответы на вопросы по содержанию текста. 
Выборочное чтение. Объяснение значений слов 

131 Петушок и солнышко. По Г. Цыферову 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Чтение целым словом ранее отработанных слов. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Пересказ по 

серии картинок. Оценка поступков героев сказки, приведение 

доказательств своего мнения. Установление причинно-следственных 

связей между событиями сказки и их временно й последовательности. 

132 Прошлым летом. И. Гамазкова 1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение. Графическое 

иллюстрирование. Выразительное чтение с соблюдением пауз, 

настроения, интонации по образцу, продемонстрированному 

учителем. Установление причинно-следственных связей по 
содержанию текста. 

133 Поход. С. Махотин 1 Чтение по слогам многосложных слов и слов со стечением 

согласных. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное 

чтение. Установление смысловых связей в содержании текста. 

Подбор к иллюстрации соответствующего отрывка из текста. 

Формулирование элементарных суждений и умозаключений. 

Выразительное чтение по образцу, продемонстрированному 
учителем. Заучивание наизусть. 

134 Раки. По Е. Пермяку 1 Чтение по слогам многосложных слов. Чтение целым словом 

ранее отработанных слов. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение. Объяснение названий рек. Элементарная оценка 

поступков героев рассказа. Подбор к иллюстрации соответствующего 

отрывка из текста. Установление причинно-следственных связей 

между событиями рассказа и их временно й последовательности. 
Выборочный пересказ по иллюстрации 

135 В гости к лету. В. Викторов 
Отчего так много света? И. Мазнин 

1 Чтение по слогам слов со стечением согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Составление предложений по 



   иллюстрации. Объяснение образных выражений «золотое солнце», 
«зелѐные оконца». Называние летних даров леса, лесных зверей, 

признаков лета. Составление предложений по иллюстрации. 

Определение настроения стихотворения. Выразительное чтение. 

Чтение стихотворения в парах и малых группах 

136 Обобщающий урок по разделу «Лето 

красное». 

1 Рассказ о летних занятиях детей. Называние прочитанных 

произведений. Рассказывание сказки по серии картинок. Называние 

признаков лета. Оценка прочитанных произведений с приведением 

доказательств своего мнения. Чтение наизусть стихотворения. Чтение 

предложений целым словом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 класс 

4 ч. в неделю, 136 ч. в год 
 

№ 
 

п/п 

Тема 
 

занятия 

Срок

и 

Планируемые результаты по ФГОС Формируемые Основные 

виды 

деятельноси 

Материально

- 

Формы 
 

организации 

    базовые 

учебные 

действия 

(БУД) 

 техническое 
 

обеспечение, в 

т.ч. ЭОРы 

образовательн 

ой 

деятельности 

Личностные Предметные 

Раздел «Осень пришла ― в школу пора» (20 ч.) 

1 Прочитай 

(Послебуквар 

ный период). 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности: 

соблюдать 

ритуалы 

приветствия, 

прощания, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: 
 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, 

К: вступать 

Чтение прямых 

открытых слогов и 

односложных слов. 

Соотнесение слов с 

предметными 

картинками. Чтение 

словосочетаний с 

отработанными 

словами. Чтение 

предложений. 

Выразительное чтение 

диалога. 

Раскрашивание. 

Выделение первой 

буквы 

Учебник, 

слоговые 

таблицы 

Урок 

рефлексии 



   извинения, 

обращения с 

просьбой, 

выражения 

сочувствия, 

благодарности, 

готовности 

помочь; 

 в контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель - 

ученик, 

ученик - 

ученик, 

ученик - 

класс, 

учитель- 

класс) 

в слове. 

Упражнения в 

группировке. 

  

2 Все куда-то 

идут. По В. 

Голявкину 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

К:использоват ь 
принятые 
ритуалы 
социального 
взаимодейст вия 
с одноклассни 
ками и 
учителем; 

Р: принимат ь и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

и. 

Прогнозиров

ание 

содержания 

диалогов на 

основе 

анализа 

иллюстраци

и по 

вопросам. 

Чтение по 

слогам 

многосложн

ых слов и 

слов со 

стечением 

согласных. 

Соотнесение 

содержания 

текста с 

Учебник, 
 

м.ф. по теме 

«1 сентября» 

Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 



иллюстрацей 

Установление 

смысловых отношений 

в тексте. 

Выразительное чтение 

с соблюдением 

интонации, 

соответствующей 

знакам препинания. 

Чтение диалога по 

ролям. 

     действия в 

новом 

учебном 

материале. 

П: 

использовать 

знаково- 

символическ ие 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, для 

решения 

учебных 

задач; 

   



3 Первый урок.  элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

Р: выбирать 

действия в 

соответстви и с 

поставленно й 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

П: 
 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

Рассматрив 

ние 

иллюстраци

и. 

Элементарная оценка 

поведения персонажей, 

изображенных на 

иллюстрации, с опорой 

на вопросы. Чтение по 

слогам многосложных 

слов и слов со 

стечением согласных. 

Ответы на вопросы 

своими словами. 

Установление 

причинно- 

следственных 

отношений между 

поступками героев 

рассказа. Уяснение 

нравственного смысла 

Учебник, 
 

Иллюстраци и 

по теме урока 

Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 



     устной 

форме, в том 

числе 

творческого 

характера. 

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейст 

вии для 

решения 

коммуникат 

ивных и 

познаватель 

ных задач, 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для партнера 

высказывани 

я 

понятия «правила 

поведения на уроке». 

Узнавание героев на 

иллюстрации по их 

репликам. 

Чтение по слогам 

многосложных слов и 

слов со стечением 

согласных. Ответы на 

вопросы своими словами 

и словами из текста. 

Соотнесение содержания 

текста с иллюстрацией. 

Графическое 

иллюстрирование на тему 

«Лето». Свободные 

рассказы на темы 

рисунков. Обобщение. 

  

4 Мы рисуем.  элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

- способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

Л: 

положитель 

ное 

отношение к 

окружающе 

й 

действитель 

ности, 

готовность к 

Чтение по слогам 

многосложных слов и 

слов со стечением 

согласных. Объяснение 

значения слова с опорой 

на иллюстрацию; замена 

слова синонимом. 

Установление смысловых 

отношений в тексте. 

Учебник, 

сюжетные 

картинки по 

теме урока. 

Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 



   внеурочной 

деятельности: 

 организации 

взаимодейст 

вия с ней и 

эстетическо 

му ее 

восприятию; 

Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

  

5 Грибной лес. 

Я. Аким 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

готовность к 

безопасному 

и бережному 

поведению в 

природе и 

обществе. 

Чтение прямых открытых 

слогов; односложных 

слов, коротких 

предложений. 

Соотнесение слов с 

предметными картинками 

Учебник, 

иллюстраци 

и к тексту 

Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 

6 Прочитай 

(Послебуквар 

ный период). 

 проявлять 

бережное 

отношение к 

учебной книге, 

аккуратно ею 

пользоваться, 

называть 

правила выбора 

обложки и 

закладки для 

учебной книги. 

способность 

читать 

осознанно текст 

художественног 

о произведения, 

пересказывать 

его; 

Р: 

формироват 

ь и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

применять 

установленн 

ые правила. 

П: 

осуществлят 

ь поиск и 

Чтение предложений с 

добавлением 

пропущенного слова. 

Составление слов из 

слогов. 

Учебник, 

иллюстраци 

и к тексту 

Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 



     выделение 

информации 

К: 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме, 

слушать и 

понимать 

речь других. 

   

7 Слон Бэби. 

По В. Дурову 

 принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

делить текст на 

смысловые 

части; 

Р: выбирать 

действия в 

соответстви 

и с 

поставленно 

й задачей и 

условиями 

еѐ 

реализации. 

П: осознанн 

о и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме, в том 

числе 

творческого 

Рассматривание 

иллюстрации. Ответы на 

вопросы по содержанию 

иллюстрации. Ответы на 

вопросы по содержанию 

текста. Соотнесение 

содержания текста с 

иллюстрацией. 

Коллективное обсуждение 

проблемы «Зачем я хожу в 

школу?». Составление 

предложений с опорой на 

предметные картинки. 

Составление рассказа о 

посещении цирка на 

основе личного опыта. 

 Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 



     характера. 
 

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейст 

вии для 

решения 

коммуникат 

ивных и 

познаватель 

ных задач. 

   

8 Б. Заходер 

«Птичья 

школа». 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях; 

создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему 

Л: 

определять и 

высказывать 

под 

руководство 

м педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения; 

Р: 

принимать 

цели и 

произвольно 

включаться 

в 

деятельност 

Чтение по слогам 

многосложных слов и 

слов со стечением 

согласных. Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

Составление рассказа о 

правилах поведения в 

классе. Ответы на 

вопросы по содержанию 

текста. Выборочное 

чтение. 

 Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 

ти 



     ь, следовать 

предложенн 

ому плану и 

работать в 

общем темпе 

К:учиться 

выполнять 

различные 

роли в 

классе 

   

9 По Н. 

Сладкову 

«Осенние 

подарки». 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

воспринимать на 

слух небольшие 

по объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты; 

Л: 

определять и 

высказывать 

под 

руководство 

м педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения; 

Р: входить и 

выходить из 

учебного 

помещения 

со звонком; 

К: слушать и 

понимать 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

Составление предложений 

с данными словами. 

Чтение по слогам 

многосложных слов и 

слов со стечением 

согласных. Выборочное 

чтение. Выборочный 

пересказ с опорой на 

сюжетную картинку и 

вопросы учителя. 

Отгадывание загадок, 

раскрашивание. 

Составление предложений 

«Кто где живѐт?» 

  



     речь других;    

10 Чтение текста 

«В парке». 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

воспринимать на 

слух небольшие 

по объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренно 

стей; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Составление предложений 

по сюжетной картинке и 

данному вопросу. Ответы 

на вопросы по 

содержанию текста. 

Объяснение, на кого 

похожа белка и почему. 

Уяснение нравственного 

смысла понятия «Не 

забывай помогать 

животным!» 

Установление смысловых 

отношений между 

эмоциональным 

состоянием героев 

рассказа и причинами, его 

вызвавшего. Понимание 

выражения «солнечно, но 

прохладно». Чтение слов 

со стечением согласных с 

подготовкой. Чтение по 

слогам. Составление 

предложений со 

сравнениями по данным 

картинкам. 

  

11 Прочитай! 

(послебуквар 

ный период) 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прочитанного 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

учебных 

Повторение обратных 

слогов с согласными ф, ч, 

щ. 

Чтение правильно по 

  



   деятельности: 

соблюдать 

ритуалы 

приветствия, 

прощания, 

извиненияю; 

текста; заданий, 

поручений, 

договоренно 

стей; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

слогам двусложных слов. 

Соотнесение картинок и 

слов. 

Подбор рифм к данным 

двустишиям. 

Нахождение слова по его 

значению. 

  

12 М. Ивенсен 

«Падают, 

падают 

листья...» 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

выразительно 

читать 

стихотворения. 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

Составление предложения 

по картинке и данному 

вопросу. Выделение 

признаков осени с опорой 

на текст. Выполнение 

практического задания 

собрать осенний букет. 

Называние цвета листьев, 

перелѐтных птиц. 

Определение настроения 

стихотворения (радостное 

или грустное). 

Выразительное чтение 

стихотворения по образцу, 

  



     место 
 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

данному учителем. 

Заучивание наизусть. 

  

13 По В. 

Корабельнико 

ву «Осенний 

лес». 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности: 

обращения с 

просьбой, 

выражения 

сочувствия, 

благодарности, 

готовности 

помочь; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренно 

стей; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выделение признаков 

осени с опорой на текст. 

Выяснение значения 

выражения 

«разноцветный убор». 

Установление причинно- 

следственных отношений 

природных явления на 

примере листопада. 

Оценка значения 

листопада для жизни 

растений с приведением 

аргументов. Выборочное 

чтение (найти описание, 

привести доказательства). 

Раскрашивание рисунка в 

соответствии с текстом. 

  

14 По К. 

Ушинскому 

 учитывать 

интересы 

устанавливать 

несложные 

Л: проявлять 

самостоятел 

Составление 

высказывания по данному 

  



 «Всякой вещи 

свое место». 

 товарищей в 

играх, общих 

занятиях; 

смысловые 

отношения с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

ьность в 

выполнении 

учебных 

заданий; 
 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

вопросу с опорой на 

сюжетную картинку. 

Установление причинно- 

следственных связей 

между поведением 

мальчика и опозданиями в 

школу. Составление 

советов мальчику. 

Установление связи 

между гласной мыслью 

текста и заголовком. 

Уяснение смысла правила 

культурного поведения 

«Всегда убирай свои вещи 

на место». Составление 

предложений из данных 

частей. 

  

15 Прочитай! 

(послебуквар 

ный период) 

 соблюдать 

осторожность 

при общении с 

незнакомыми 

людьми; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

Различение оптически 

сходных букв: г-п, г – т, е- 

ѐ, ж-х, ж-к, о-с, ш-щ. 

Чтение двусложных слов 

по слогам. Соотнесение 

предметных картинок со 

словом. Составление 

предложений с глаголами 

звучания. Чтение диалога 

по ролям с соблюдением 

вопросительной и 

восклицательной 

интонации. Уточнение 

представлений о 

  



     обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

взаимоотношениях 

старших и младших детей. 

  

16 Д. Летнѐва 

«Хозяин в 

доме». 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: 
 

проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договоренно 

стей; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Объяснение заголовка 

текста. Установление 

смысловых отношений 

поступков мальчика и их 

последствий. Сравнение и 

оценка поступков героев 

стихотворения и рассказа 

К. Ушинского «Всякой 

вещи своѐ место». 

Выборочное чтение. 

Группировка предметов 

по месту их хранения. 

  

17 По В. 

Голявкину 

«Зачем дети 

 выражать своѐ 

мнение в 

необидной 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Коллективное обсуждение 

  



 ходят в 

школу?». 

 форме; готовить 

и вручать 

подарки; 

картинному 

плану; 

- 

выполнении 

договоренно 

стей; 

Р: 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 
 

за помощью 

и принимать 

помощь 

проблемы «Чему дети 

учатся в школе?» Оценка 

поступка героини 

рассказа. Составление 

рассказа «Чему ты 

учишься в школе?» 

Выборочное чтение. 

Чтение с соблюдением 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Раскрашивание в 

соответствии с 

содержанием 

предложения. 

  

18 Прочитай! 

(послебуквар 

ный период) 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

учебных 

заданий; 
 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

Повторение букв, 

обозначающих сходные 

по акустическим 

признакам фонемы: б-п, г- 

к, д-т. ч-ц. Чтение слогов с 

мягкими согласными. 

Чтение по слогам 

двусложных слов, 

предложений из 

двусложных и 

трѐхсложных слов. 

Различение женских и 

мужских имѐн. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Чтение считалки 

  



     помощь правильно по слогам. 

Различение имѐн 

мальчиков и имѐн 

девочек. Дополнение 

первой буквы в слове. 

  

19 По А. 

Тумбасову 

«Серый 

вечер». 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

воспринимать на 

слух небольшие 

по объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Рассуждение с опорой на 

вопрос и сюжетную 

картинку с приведением 

аргументов. Ответы на 

вопросы по содержанию 

текста. Уточнение 

представлений о 

зимующих и перелѐтных 

птицах на примере 

воробья и скворца. 

Сравнение золотой и 

поздней осени по цвету. 

Выборочное чтение 

(описание цвета 

предметов поздней 

осенью, осенней ночи). 

Установление причинно- 

следственных отношений 

в поведении воробья. 

Прогнозирование 

будущих событий на 

материале прочитанного. 

  

20 Обобщающий 

урок по теме 

«Осень 

пришла – в 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

Участие в беседе о 

правилах поведения в 

школе. Ответы на вопросы 

по содержанию 

  



 школу пора».  школе; прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

поручений; 
 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

прочитанных текстов. 

Отгадывание загадки на 

основе еѐ анализа. 

Рассуждение «Почему 

деревья осенью 

сбрасывают листья» на 

материале прочитанного. 

Чтение стихотворения 

наизусть. Чтение целым 

словом односложных 

слов. Чтение по слогам 

предложений. 

  

Раздел «Почитаем, поиграем» (10 ч) 

21 По А. 

Шибаеву 

«Одна буква» 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

Составление слов из 

разрезной азбуки. 

Объяснение значений 

слов, отличающихся 

одной буквой, приставкой. 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Рассуждение на тему, 

почему каждая буква в 

слове важна. 

Самостоятельное 

рисование в соответствии 

с заданием учебника. 

Выборочное чтение. 

  



   мнения;  обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Отгадывание загадки, 

выделение из 

стихотворного текста 

слов, отличающихся 

одной буквой. 

  

22 А. Усачѐв. 

Слоги. 

«Прочитай» 

(послебуквар 

ный период) 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Составление слов из 

слогов. Различение слогов 

и букв. Чтение слогов со 

стечением согласных и 

слов с ними. Объяснение 

значений слов. 

Соотнесение картинок и 

слов. Разгадывание 

загадки. Уяснение 

нравственного смысла 

понятия «доброта». 

  

23 По С. 

Иванову 

Дразнилка. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

Тренировка в чтении 

слогов со стечение 

согласных. Участие в 

частично-поисковой 

беседе по прочитанному 

тексту. Ответы на 

вопросы по содержанию 

  



   текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

 принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

текста. Составление слов 

из слогов. Объяснение 

значений слов, 

составленных из слогов. 

Установление смысловых 

отношений между 

эмоциональным 

состоянием героев сказки 

и причинами, его 

вызвавшими. 

Выразительное чтение 

слогов с учѐтом 

восклицательной 

интонации и настроения 

героев. Драматизация 

сказки. Объяснение 

значений слов через 

синонимы. 

  

24 К. Чуковский. 

Черепаха. 

 - способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности: 

соблюдать 

ритуалы 

приветствия, 

прощания, 

извинения, 

обращения с 

просьбой, 

выразительно 

читать 

стихотворения; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

Тренировочные 

упражнения в чтении 

слогов со стечением 

согласных. Ответы на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Составление слов из 

слогов Составление 

предложения по 

сюжетной картинке. 

Установление признаков 

сходства предметов при 

сравнении. Выборочное 

  



   выражения 

сочувствия, 

благодарности, 

готовности 

помочь; 

 К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

чтение.   

25 Дж. Ривз. 
 

Шумный Ба- 

Бах. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

учиться труду, 

старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Тренировочные 

упражнения в чтении 

слогов со стечением 

согласных. Узнавание 

действующих лиц по 

звукоподражаниям. 

Уточнение словаря по 

теме «дикие животные». 

Придумывание названий 

для домашних животных 

по аналогии с лексикой 

стихотворения. 

Составление предложений 

«Кто где прячется и от 

кого?» Установление 

причин осторожного 

поведения зверей. 

  

26 «Прочитай!» 

(послебуквар 

 элементарные 

представления о 

устанавливать 

несложные 

Л: проявлять 

самостоятел 

Чтение слогов и 

односложных слов со 

  



 ный период)  некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях; 

смысловые связи 

с опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

стечением согласных. 

Поиск слов по картинкам. 

Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

Формулирование вывода 

«Посочувствуй товарищу, 

если он расстроен». 

Уяснение нравственного 

смысла в выражении 

сочувствия расстроенному 

человеку, товарищу. 

Чтение с соблюдением 

пауз при знаках 

препинания. Соотнесение 

слов и предметных 

картинок. 

  

27 Загадки.  умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих, 

приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

воспринимать на 

слух небольшие 

по объѐму и 

несложные по 

содержанию 

тексты; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

Отгадывание загадок, 

анализ загадок (называние 

признаков животных). 

Объяснение значений 

слов, сравнения (комочек 

пуха). Заучивание загадки 

наизусть по выбору 

ученика. 

  



     за помощью 

и принимать 

помощь 

   

28 Доскажи 

словечко. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

отношения с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Тренировочные 

упражнения в чтение 

слогов со стечением 

согласных. Подбор слов- 

рифм. Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам с 

опорой на текст загадок. 

Раскрашивание картинки, 

нахождение 

соответствующей загадки 

в учебнике. 

  

29 «Кто квакает, 

кто крякает, а 

кто каркает» 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

соотносить 

прочитанный 

текст или 

отрывок из него 

с иллюстрацией; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

Сравнение значений слов, 

отличающихся одним 

слогом. Ответы на 

вопросы по тексту. 

Называние глаголов 

звучания, использованных 

в тексте, составление с 

ними предложений. 

Определение, чьи это 

  



     организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

слова, по слогу- 

звукоподражанию. 

  

30 Обобщающий 

урок по теме 

«Почитаем - 

поиграем». 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Чтение наизусть загадок. 

Составление слов из 

слогов. Чтение слов 

целым словом. Чтение 

предложений по слогам. 

Ответы на вопросы по 

прочитанным текстам. 

Драматизация сказки 

«Дразнилка». 

Определение настроения 

стихотворений. 

Выборочное чтение. 

Угадывание текста по 

иллюстрации к нему. 

  

Раздел «В гостях у сказки» (15 ч) 



31 Лиса и волк 

(русская 

народная 

сказка) 

 - умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Определение характера 

волка, лисы по их 

поступкам и 

высказываниям. 

Составление предложений 

по картинкам и 

прочитанному тексту. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

в поведении героев 

сказки. Чтение по ролям с 

соблюдением тона героев 

сказки (хитрый, 

доверчивый). Выделение 

обращений из текста 

сказки. 

  

32 Гуси и лиса 

(русская 

народная 

сказка) 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

Ответы на вопросы по 

содержанию сказки. 

Составление 

высказываний по 

сюжетным картинкам. 

Определение характера 

героев сказки. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение 

реплик героев по образцу 

учителя. Чтение по ролям. 

Драматизация сказки. 

Отгадывание загадок. 

  



     К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Соотнесение частей текста 

с сюжетными картинками. 

  

33 Лиса и козел 

(русская 

народная 

сказка) 

 - способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию сказки. 

Составление предложений 

по иллюстрации. 

Определение характера 

героев сказки. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между событиями, 

поведением героев и их 

характером. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям с 

учѐтом особенностей тона 

героев сказки (хитрый, 

ласковый тон лисы, 

простоватый – козла). 

Пересказ сказки по 

картинно-графическому 

плану. Выделение 

обращений из текста 

сказки. 

  

34 По Л. Н. 

Толстому 

Мышка 

вышла 

 соблюдать 

ритуалы 

приветствия, 

прощания, 

извинения, 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение: найти 

описание петуха, 

описание кота. Уяснение 

  



 погулять.  обращения с 

просьбой, 

выражения 

сочувствия, 

благодарности, 

готовности 

помочь; 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

поручений; 
 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

правил безопасного 

поведения при встрече с 

незнакомцами. Чтение по 

ролям с соблюдением 

вопросительной и 

восклицательной 

интонации. 

Раскрашивание героев 

сказки в соответствии с их 

описанием. 

  

35 «Прочитай!» 

(послебуквар 

ный период) 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

Чтение слогов со 

стечением согласных, 

двусложных слов с ними. 

Чтение правильно по 

слогам. Чтение целым 

словом слов из рубрики 

«Повторяем!». 

Упражнения в 

словообразовании 

(относительные 

прилагательные), 

согласование 

прилагательных с 

существительными в 

мужском роде. 

Отгадывание загадки, 

выделение признаков 

  



     помощь мухомора. Соотнесение 

картинок и слов. 

Рисование отгадок. 

  

36 Волк и баран 

(литовская 

сказка) 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Составление выборочного 

пересказа с опорой на 

иллюстрацию. 

Определение характера 

героев сказки по их 

поступкам. Чтение с 

соблюдением знаков 

препинания (конец 

предложения, тире). 

Нахождение слов, близких 

по значению. 

  

37 По С. 

Прокофьевой 

Сказка о том, 

как зайцы 

испугали 

серого волка. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Словесное рисование с 

использованием лексики 

текста. Установление 

причинно-следственных 

отношений между 

поступками героев, а 

  



    семантике и 

структуре; 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

также их характером. 

Уяснение нравственного 

смысла правила не 

обижать тех, кто слабее. 

Упражнения в 

раскрашивании, 

составление предложений 

со сравнительными 

оборотами. 

  

38 Рак и ворона 

(литовская 

сказка) 

 - умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Установление смысловых 

связей между 

высказываниями героев и 

их замыслом. Выявление 

особенностей характера 

героев сказки. Чтение с 

соблюдением 

восклицательной и 

вопросительной 

интонации. Пересказ по 

ролям. Составление 

предложений по опорным 

словам. 

  

39 Заяц и 

черепаха 

(казахская 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Оценка поступков героев. 

  



 сказка).  нравственно- 

этических 

ценностях:; 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Объяснение значения 

выражения «изо всех 

сил». Составление 

предложений к 

иллюстрациям. 

Установление причинно- 

следственных 

зависимостей между 

поступками и их 

результатом. Дополнение 

предложений по смыслу. 

  

40 Благородный 

медведь 

(мордовская 

сказка). 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

уметь помочь 

другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших. 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Уяснение значения слова 

«благодарный». 

Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрацию. 

Оценка поступков героев 

сказки. Установление 

причинно-следственных 

отношений между 

поступками героев и их 

характером. Дополнение 

предложений по смыслу. 

  



     и принимать 

помощь 

   

41 «Прочитай!» 

(послебуквар 

ный период) 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Чтение слогов и слов с 

разделительным ъ, ь, слов 

– с мягким знаком – 

показателем мягкости 

согласных. Чтение 

предложений по слогам и 

целым словом. 

Составление предложений 

с данными словами. 

Чтение целым словом 

слов из рубрики 

«повторяем!» Дополнение 

предложений по 

картинкам. 

  

42 Как белка и 

заяц друг 

друга не 

узнали 

(якутская 

сказка). 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

не нарушать 

правила, 

признавать вину, 

учиться труду, 

соотносить 

прочитанный 

текст или 

отрывок из него 

с иллюстрацией; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Актуализация знаний 

детей по теме, как звери к 

зиме готовятся. 

Установление причинно- 

следственных 

зависимостей изменения 

цвета шкурки зверей. 

Пересказ по картинно- 

  



   старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

 ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

графическому плану. 

Составление предложений 

с противопоставительным 

союзом а по данному 

образцу. Отгадывание 

загадок. Раскрашивание 

иллюстрации в 

соответствии с текстом. 

  

43 Волк и 

ягненок 

(армянская 

сказка). 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

- читать плавно 

по слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Объяснение значения 

выражения «еле ноги 

унѐс». Характеристика 

героев сказки. 

Установление смысловых 

связей между характером 

и поведением героев 

сказки. Оценка поступков 

героев сказки. 

Выборочное чтение с 

соблюдением пауз, 

восклицательной и 

повествовательной 

интонации. Установление, 

кому принадлежит 

реплика. 

  

44 Умей 

обождать! 

(русская 

народная 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Оценка поступков героев 

рассказа. Выборочный 

  



 сказка).  окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

поручений; 
 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

пересказ по сюжетной 

картинке. Установление 

причинно-следственных 

связей между поведением 

и характером героя сказки 

(петушка). Чтение целым 

словом слов из рубрики 

«Повтори!» Уяснение 

нравственного смысла 

правила «Непослушание 

до добра не доводит». 

Дополнение предложений 

по смыслу. 

  

45 Обобщающий 

урок по теме 

«В гостях у 

сказки». 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

Ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Выборочное чтение. 

Выражение собственных 

читательских 

предпочтений. 

Составление 

высказываний по серии 

сюжетных картинок. 

Выборочный пересказ. 

Пересказ по серии 

картинок. Установление 

последовательности 

событий. Чтение целым 

словом. 

  



     помощь    

Раздел «Животные рядом с нами» (16 ч) 

46 Умная собака 

(индийская 

сказка). 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Называние домашних 

животных и их 

детѐнышей. Выборочное 

чтение. Высказывания на 

тему «Как ты относишься 

к бездомным животным». 

Установление различия в 

отношении к собаке злого 

и доброго человека. 

  

47 «Прочитай!» 

(послебуквар 

ный период) 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

Чтение целым словом. 

Соотнесение картинок со 

словами. Соотнесение 

слов и картинок. Работа 

над сравнениями (радуга – 

мост, хвост). Уяснение 

нравственного смысла 

извинений при признании 

  



     остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

вины. Дополнение 

предложений «Кто кого 

увидел?» 

  

48 По Э. Шиму 

«Я домой 

пришла». 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение с 

соблюдением звательной 

интонации. Уточнение 

представлений об 

использовании молока 

человеком. Оценка 

отношения хозяек к своим 

коровам. Уточнение 

представлений о частях 

суток. Работа с загадкой. 

Подбор слов, близких по 

значению. 

  

49 Лошадка 

(русская 

народная 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение с 

  



 присказка).  школе; содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

соблюдением пауз, 

вопросительной и 

восклицательной 

интонации. Выяснение 

особенностей речи 

хозяина лошадки и соседа. 

Оценка поступка хозяина 

лошади. Составление 

высказывания по 

сюжетной картинке. 

Установление причинно- 

следственных связей 

между отношением 

хозяина и поведением 

лошадки. Дополнение 

слов первой буквой. 

Уточнение представлений 

о корме для лошадки. 

  

50 По Е. 

Чарушину. 

Кролики 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: не 

обижать слабых, 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

учиться труду, 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Сравнение кроликов и 

крольчихи. Описание 

кроликов по картинно- 

графической схеме. 

Высказывание на тему 

«Чем можно угостить 

кроликов?» 

  



   старательно 

ценить мир 

природы; 

 К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

   

51 В. Лифшиц 

Баран. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

Высказывание на тему 

«Что можно сделать из 

шерсти барана»? 

Объяснение значения 

слова «изнывает». Чтение 

слогов со стечением 

согласных. Выборочное 

чтение. Отгадывание 

загадки. Раскрашивание 

предметных изображений 

в соответствии с 

прочитанным текстом. 

  

52 «Прочитай!» 

(послебуквар 

ный период) 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

Чтение слогов со 

стечением согласных. 

Чтение двусложных слов 

со стечением согласных 

по слогам. Соотнесение 

картинок и слов. 

Различение единственного 

  



     принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

и множественного числа. 

Отгадывание загадки 

через подбор слова- 

рифмы. Чтение диалога с 

соблюдением 

вопросительной и 

звательной интонации. 

Высказывания на тему 

«Чем кормят птиц». 

Составление слов из 

слогов. 

  

53 По Б. 

Житкову. 

Храбрый 

утѐнок. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

учиться труду, 

старательно 

учиться в школе, 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ по 

вопросам. Оценка 

поступков героев 

рассказа. Уяснение 

переносного смысла слова 

«храбрецы» в тексте 

(скрытое 

противопоставление). 

Установление 

последовательности 

событий. Подбор слов, 

близких по значению. 

Рисование или лепка 

героя рассказа. 

  



   ценить мир 

природы; 

     

54 По Э. Шиму. 

Все умеют 

сами. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение 

(подписи к картинкам). 

Выделение в тексте слов и 

сравнения для описания 

гусят. Выяснение смысла 

заголовка. Уточнение 

значения слов (ковыляет, 

выклюнулся). 

Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

Дополнение предложений 

по смыслу. 

  

55 М. 

Бородицкая. 

Котенок. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Объяснение значения 

слова «усыновить». 

Составление 

высказывания по 

сюжетной картинке и 

впечатлениям от 

стихотворения. 

  



     ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Выборочное чтение. 

Чтение слогов со 

стечением согласных. 

Уяснение эмоциональных 

состояний героев и 

причин, которые их 

вызвали. Выразительное 

чтение с соблюдением 

интонации, передающей 

эмоциональное состояние 

героев (по образцу 

учителя). Составление 

слов из слогов. Подбор 

рифмующихся слов. 

  

56 «Прочитай!» 

(послебуквар 

ный период) 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

Чтение слогов со 

стечением согласных, 

двусложных слов со 

стечением согласных. 

Соотнесение слов и 

картинок. Расширение 

словаря глаголов 

движения. Словесное 

рисование. Дополнение 

предложений. 

  



     помощь    

57 По В. 

Сутееву. Три 

котенка. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Составление предложений 

к сюжетным картинкам. 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Установление 

последовательности 

событий. Чтение целым 

словом слов из рубрики 

«Повторяем!» 

Выборочное чтение. 

Пересказ по серии 

сюжетных картинок. 

  

58 По К. 

Ушинскому 

Петушок с 

семьей. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

Описание петушка по 

картинки, затем по 

картинно-графическому 

плану. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. 

Выборочное чтение с 

соблюдением 

восклицательной и 

звательной интонации. 

Оценка поступков героев 

сказки, установление 

  



   учиться труду, 

старательно 

учиться в школе; 

 место 
 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

причинно-следственных 

отношений между 

характером и поступками 

героев. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Составление 

предложений с данными 

словами. 

  

59 Упрямые 

козлята 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Прогнозирование иного 

исхода событий. Оценка 

поступков героев. 

Объяснение значения 

выражения «упрямство до 

добра не доводит». 

Составление советов 

козлятам, как нужно было 

поступить правильно. 

Выборочное чтение. 

Пересказ. Чтение по 

ролям. Составление 

предложений с данными 

словами. 

  

60 В. Лифшиц. 

Пес. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

Чтение слогов со 

стечением согласных. 

Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы по 

  



   установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

поручений; 
 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

тексту стихотворения. 

Сравнение текста и 

иллюстраций. 

Составление предложений 

по иллюстрациям. Рассказ 

о собаке по данному 

образцу. Чтение реплик с 

побудительной 

интонацией. Приведение 

доказательств, что собака 

– настоящий друг 

человека. Составление 

слов из слогов. 

Дополнение строчек 

стихотворения по смыслу. 

  

61 Итоговый 

урок по теме 

«Животные 

рядом с 

нами». 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности: 

соблюдать 

ритуалы 

приветствия, 

прощания, 

извинения, 

обращения с 

просьбой, 

выражения 

сочувствия, 

благодарности, 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

Называние животных, о 

которых читали в данном 

разделе. Высказывания о 

пользе домашних 

животных на материале 

прочитанного. 

Выборочный пересказ. 

Высказывание отношения 

к прочитанным рассказам, 

сказкам, обоснование 

своего мнения. 

Определение настроения 

прочитанных 

произведений Пересказ. 

Чтение целым словом, по 

слогам. Установление 

  



   готовности 

помочь; 

 и принимать 

помощь 

причинно-следственных 

отношений между 

поступками герое 

прочитанных 

произведений и их 

словами. 

  

Раздел «Ой ты, зимушка-зима» (17 ч) 

62 Я. Аким 

«Первый 

снег». 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

соблюдать 

осторожность 

при общении с 

незнакомыми 

людьми; 

учитывать 

интересы 

товарищей в 

играх, общих 

занятиях; 

выражать своѐ 

мнение в 

необидной 

форме; готовить 

и вручать 

подарки; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Участие в беседе по 

сюжетной картинке о 

сезонных изменениях 

зимой и зимних 

развлечениях детей. 

Отгадывание загадки со 

словом-рифмой. 

Объяснение сравнений, 

выделение в тексте 

глаголов движения. 

Ответы на вопросы по 

прочитанному тексту 

стихотворения. Уточнение 

значения слов через 

синонимические замены 

(салазки – санки), 

понимание сравнений (как 

платок пуховый). Рассказ 

о зимних забавах детей по 

сюжетной картинке. 

Определение настроения 

стихотворения. 

  



      Выборочное чтение. 

Чтение стихотворения 

радостно. Отгадывание 

загадок. 

  

63 По Э. 

Киселевой 

Большой 

Снег. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Выборочное чтение. 

Описание Большого Снега 

по опорным словам и 

картинке. Участие в 

частично-поисковой 

беседе по прочитанному 

тексту «Почему Большой 

Снег добрый?». 

Уточнение представлений 

детей о значении снега 

для растений. Подбор слов 

с противоположным 

значением. 

  

64 По Н. 

Калининой 

Снежный 

колобок. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

Ответы на вопросы по 

содержанию рассказа. 

Составление рассказ о 

зимних забавах детей на 

основе личных 

впечатлений. Выборочное 

чтение. Установление 

причинно-следственных 

  



     остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

отношений между 

событиями рассказа. 

Уточнение представлений 

детей о таянии снега и 

состояниях воды. 

Составление слов из 

слогов. Дополнение 

предложений по смыслу. 

  

65 По С. 

Вангели. 

Снеговик- 

новосел. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Участие в частично- 

поисковой беседе по 

прочитанному тексту. 

Пересказ по серии 

картинок. 

Уточнение значений слов: 

новосѐл, памятник. 

Объяснение заголовка 

рассказа. Выборочное 

чтение. Установление 

причинно-следственных 

отношений между 

настроением Снеговика и 

событиями. Определение, 

кому из героев 

принадлежит реплика. 

Рисование по заданию. 

  

66 По Е. 

Шведеру. 

Воробышкин 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

Ответы на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Составление описания 

  



 домик.  произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

- пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

кормушку по сюжетной 

картинке. Чтение целым 

словом слов из рубрики 

«Повторяем!» 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение с 

передачей настроения 

героев рассказа. 

Установление смысловых 

отношений между 

событиями и настроением 

воробьѐв. Оценка 

поступка героини рассказа 

с обоснованием своего 

мнения. Вывод «За 

добрые дела всегда 

спасибо говорят». 

Уяснение нравственного 

смысла добрых поступков. 

Составление слов из 

слогов. Установление 

последовательности 

событий. Составление 

описания кормушки по 

картинке и опорным 

словам. 

  

67 Г. Галина 

«Зимние 

картинки». 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Выделение признаков 

зимы из текста. 

Составление предложений 

о зимних развлечениях 

детей по тексту 

  



   ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

учиться труду, 

старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

и прочитанного 

текста; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

стихотворения. 

Установление признаков 

сходства предметов, 

использованных в 

сравнении (Маша как 

снегурка). Выборочное 

чтение. Выразительное 

чтение по образцу, 

данному учителем. 

Составление 

высказывания на тему «На 

чѐм ты любишь кататься 

зимой». Заучивание 

наизусть. 

  

68 Е. Самойлова 

«Миша и 

Шура». 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

Ответы на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ по 

сюжетной картинке. 

Установление причин 

поведения ребят, оценка 

их взаимоотношений. 

Определение, кому из 

героев принадлежат 

реплики. 

  



     место 
 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

   

69 Ш. Галиев. 

Купили снег 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

- 
 

- 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. Сравнение 

снега настоящего и 

искусственного. 

Выделение признаков 

сходства снежка с 

серебром. Уточнение 

значение выражения 

«разбирает меня смех». 

Рассказ о том, как дети 

украшали ѐлку мишурой. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между высказываниями 

героев и реальными 

событиями. 

  

70 По Г. Юдину. 

Буратиний 

нос 

 - умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Участие в беседе о 

карнавальных костюмах. 

Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

Ответы на вопросы по 

  



   материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

 Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

содержанию текста. 

Составление продолжения 

рассказа. Оценка 

поступков героев рассказа 

с приведением 

обоснований. Составление 

слов из слогов. Рассказ о 

последовательности 

событий по опорным 

словам. 

  

71 И. Токмакова. 

Живи, елочка! 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

признавать вину, 

учиться труду, 

старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

- выразительно 

читать наизусть 

стихотворения. 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

Рассказ по тексту 

стихотворения «Откуда 

взялась ѐлка». Описание 

ѐлочки в зимнем лесу по 

картинно-графическому 

плану. Объяснение 

заголовка стихотворения. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение по 

образцу, данному 

учителем. Установление 

причинно-следственных 

отношений между 

событиями. Заучивание 

  



      стихотворения наизусть. 

Раскрашивание 

иллюстрации к 

стихотворению. 

  

72 По В. 

Сутееву. Про 

елки. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочный пересказ. 

Выборочное чтение. 

Установление причинно- 

следственных связей 

между местом проведения 

ѐлки и еѐ украшением. 

Составление предложений 

о подарках для домашних 

питомцев. Составление 

рассказа по личным 

впечатлениям «Праздник 

в школе». Творческое 

рисование. 

  

73 По В. 

Голявкину 

«Коньки 

купили не 

напрасно». 

 - способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

соблюдать 

осторожность 

при общении с 

незнакомыми 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

Объяснение заголовка 

текста. Составление 

рассказа о себе по данной 

ситуации. Установление 

причинно-следственных 

связей между поступками 

героев и их характером. 

Оценка поступков героев. 

  



   людьми; 

учитывать 

интересы 

товарищей в 

играх, общих 

занятиях; 

выражать своѐ 

мнение в 

необидной 

форме; готовить 

и вручать 

подарки; 

 остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Уяснение нравственного 

смысла оказания помощи 

товарищам, которые 

смущаются, проявляют 

нерешительность. Вывод 

«Хороший друг всегда 

придѐт на помощь» 

Чтение целым словом 

слов из рубрики 

«Повторяем!» 

Составление рассказа по 

опорным словам. Чтение 

отрывка по ролям. 

  

74 По М. 

Пляцковском 

у. Ромашки в 

январе. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между событиями и 

настроением героев. 

Пересказ по серии 

картинок. Рисование по 

заданию учебника, 

оформление выставки в 

классе. Уточнение 

представлений о 

признаках лета и зимы. 

Рисование иллюстрации, 

раскрашивание 

иллюстрации к 

  



     помощь стихотворению.   

75 Мороз и Заяц 

(русская 

народная 

сказка). 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

- читать плавно 

по слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение с 

соблюдением 

восклицательной 

интонации и тона речи 

героев сказки по образцу, 

данному учителем. 

Объяснение выражения 

«выбился из сил», «всѐ 

нипочѐм». 

Характеристика зайца. 

Чтение целым словом 

слов из рубрики 

«Повторяем!» 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между поведением, 

характером и 

последствиями поступков. 

Чтение отрывка по ролям. 

Пересказ по ролям. 

  

76 Вьюга 

(литовская 

народная 

песенка). 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: не 

нарушать 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

(выяснение, чем опасна 

вьюга, кому приносит 

  



   правила, учиться 

труду, 

старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

 учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

пользу). Выразительное 

чтение с соблюдением 

вопросительной, 

повествовательной и 

восклицательной 

интонации. Чтение по 

ролям. Составление слов 

из слогов. 

  

77 По Г. 

Скребицкому 

«На лесной 

полянке». 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Уточнение представлений 

о жизни животных зимой. 

Называние диких 

животных. Пересказ по 

картинкам. Объяснение 

сравнения лесного пенька 

с теремком. Выборочный 

пересказ по 

иллюстрациям. 

Составление предложений 

с данными словами с 

опорой на предметные 

картинки. 

  



78 Обобщающий 

урок по теме 

«Ой ты, 

зимушка 

зима». 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

прочитанным текстам. 

Называние прочитанных 

произведений. 

Выборочный пересказ. 

Рассказывание о жизни 

птиц и животных зимой, о 

зимних забавах. Пересказ 

по картинкам. Чтение 

наизусть. Рассказ о 

Новогоднем празднике. 

Оценка поступков героев, 

определение настроения и 

его причин. Чтение целым 

словом. Составление слов 

из слогов. Выполнение 

контрольных заданий 

«Проверь себя!» 

  

Раздел «Что такое хорошо и что такое плохо» (18 ч) 

79 По А. Митту. 

Коля заболел. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Объяснение значения 

слова «компресс». 

Пересказ по картинно- 

графическому плану. 

Установление причинно- 

следственных 

зависимостей между 

событиями рассказа и 

  



     организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

настроением героя. 

Оценка поступков героев 

рассказа. Вывод «Хорошо, 

когда друзья помогают». 

Рисование о по заданию. 

  

80 Д. Летнѐва. 

Подружки 

рассорились. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Чтение целым словом 

слов из рубрики 

«Повторяем!» 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между поступком и его 

последствиями. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение. 

Оценка поступков героев 

стихотворения. 

  

81 По В. 

Голявкину. 

Вязальщик. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение 

  



   этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

учиться труду, 

старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

плану; 
 

- 

поручений; 
 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

(интонация 

пренебрежения и 

восхищения) по образцу 

учителя. Составление 

предложений по 

иллюстрациям. Оценка 

поступков героев. 

Пересказ по ролям. 

Соотнесение отрывков 

текста и сюжетных 

иллюстраций. 

  

82 Г. 

Ладонщиков. 

Самокат 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

выразительно 

читать наизусть 

стихотворения. 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Объяснение выражения 

«не горит», 

использованного в 

переносном смысле. 

Выразительное чтение 

(выражение гордости) по 

образцу, данному 

учителем. Заучивание 

наизусть. Рассуждение об 

отношении к делу (делать 

  



     К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

самому или ждать, пока 

сделают другие). Вывод 

«Хорошо, когда можешь 

всѐ сделать сам». Чтение 

слов целым словом из 

рубрики «Повторяем!» 

  

83 По Э. 

Киселѐвой. 

Скамейка, 

прыгуны- 

гвоздики и 

Алик. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Объяснение значения 

выражения «гвозди- 

прыгуны». Оценка 

поступка Алика. 

Составление предложений 

по иллюстрациям. 

Установление причинно- 

следственных связей 

между поступками 

мальчика и их 

результатом. Выборочное 

чтение. Составление 

предложений из слов. 

  

84 По Е. 

Пермяку. 

Торопливый 

ножик. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Объяснение заголовка с 

приведением 

доказательств. 

Выборочное чтение. 

  



    целым словом учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Установление причинно- 

следственных 

зависимостей между 

оценочными суждениями 

героев рассказа и 

событиями. Оценка 

поведения мальчика, 

определение черт 

характера, проявившихся 

в его поступках. 

Дополнение предложения 

по смыслу. 

  

85 По В. 

Сухомлинско 

му. Вьюга. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

- пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Установление причинно- 

следственных связей 

между эмоциональными 

состояниями мальчиков, 

их поступками и чертами 

характера. Вывод: 

«Ничего не страшно, 

когда рядом друг!» 

Составление 

предложений-выводов из 

данных частей. 

  



86 По И. 

Бутмину. 

Трус. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Оценка поступков героев. 

Высказывание мнения о 

событиях и героях с 

приведением 

доказательств. Сравнение 

героев по характеру и 

поступкам. Составление 

предложений к 

иллюстрациям. 

Выборочное чтение. 

Чтение слов целым 

словом из рубрики 

«Повторяем!» Подбор 

слов, противоположных 

по значению. 

  

87 По 

В.Голявкину. 

Как я под 

партой сидел 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между поведением героя и 

его результатами. 

Осуществление 

смысловой догадки о 

мотивах поведения героев. 

Оценка поведения героя с 

обоснованием своего 

мнения. Выборочное 

  



     К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

чтение.   

88 Б. Заходер. 

Петя мечтает 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

учиться труду, 

старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

- устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

прочитанному 

стихотворению. 

Продолжение 

сложноподчинѐнного 

предложения о мечтах 

Пети. Оценка 

высказываний о герое 

стихотворения, 

приведение доказательств 

собственного мнения. 

Составление советов об 

отношение к учѐбе. 

Уяснение значения 

положительного 

отношения к учѐбе. 

Выразительное чтение по 

образцу, данному 

учителем (мечтательно, с 

радостью, с чувством 

удовлетворения). 

Дополнение предложения. 

  



         

89 По В. Витка. 

Мѐд в 

кармане. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Составление 

высказываний по 

иллюстрациям. Уяснение 

смысла правил дружбы и 

достойного поведения. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между событиями текста. 

Оценка поступков героев. 

Выборочное чтение. 

  

90 По В. 

Донниковой. 

Канавка. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Составление предложения 

по иллюстрации. Оценка 

  



   окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

плану; поручений; 
 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

поступков героев 

рассказа. Выборочное 

чтение. Установление 

причинно-следственных 

отношений между 

событиями, описанными в 

тексте. Уяснение 

нравственного смысла в 

проявлении скромности. 

  

91 Назло Солнцу 

(узбекская 

сказка 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: не 

обижать слабых, 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

ценить мир 

природы; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между событиями, 

описанными в тексте. 

Оценка поведения героя. 

Осуществление 

смысловой догадки о 

последствиях описанного 

в сказке поведения героя. 

Определение, кому 

принадлежат реплики. 

Чтение отрывка по ролям. 

  



     за помощью 

и принимать 

помощь 

   

92 А. Барто. 

Мостки 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

- устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. Оценка 

поступков и 

высказываний героев. 

Уяснение нравственного 

смысла заботливого 

отношения к людям. 

Сравнение поступков 

героев рассказ «Канавка» 

и стихотворения 

«Мостки». Вывод: 

«Помогай людям – и тебе 

помогут». Рассказ о том, 

как дети помогают другим 

из их личного опыта. 

Выборочное чтение. 

Составление связного 

высказывания по 

сюжетной картинке. 

  

93 По М. 

Дружининой. 

Песенка обо 

всѐм 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

Ответы на вопросы по 

содержанию рассказа. 

Выборочное чтение. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между высказываниями 

героев. Высказывание 

личного отношения к 

  



   «хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

герою рассказа с 

обоснованием 

собственного мнения. 

Уяснение смысла 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Составление предложений 

с дынным словом. 

  

94 Л. Квитко. 

Лемеле 

хозяйничает 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Выборочное чтение. 

Сравнение порученных и 

выполненных дел. 

Установление причин 

возникшей путаницы. 

Выразительное чтение с 

соблюдением 

повествовательной, 

звательной и 

восклицательной 

интонации по образцу, 

данному учителем. 

Дополнение строчек 

стихотворения. 

  

95 По И. 

Турчинову. 

 элементарные 

представления о 

отвечать на 

вопросы по 

Л: проявлять 

самостоятел 

Ответы на вопросы по 

содержанию рассказа. 

  



 Неряха  смысле учения в 

школе; 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Выборочное чтение. 

Оценка высказываний и 

поступков детей. 

Уяснение понятий: 

«невоспитанный», 

«неряха». Установление 

смысловых связей между 

поступками героя и его 

последствиями. Пересказ 

по серии сюжетных 

картинок и опорным 

словам. Описание арбуза 

по опорным словам. 

  

96 Обобщающий 

урок по теме 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. Называние 

прочитанных рассказов, 

сказок, стихотворений. 

Оценка поступков героев 

произведений и их 

значения для других 

людей. Высказывание 

отношения к 

произведению с 

обоснованием 

собственного мнения. 

Выборочное чтение. 

Чтение целым словом 

  



   правила, 

признавать вину, 

учиться труду, 

старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

 за помощью 

и принимать 

помощь 

отдельных слов. 

Составление рассказа о 

взаимопомощи из личного 

опыта детей. 

  

Раздел «Весна идѐт!» (20 ч) 

97 Я. Аким. 

Март. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Определение настроения 

стихотворения. 

Отгадывание загадки. 

Называние признаков 

весны (день стал длиннее, 

потепление, таяние снега, 

изменения в поведении 

птиц). Составление 

предложений по 

иллюстрации 

Высказывание 

собственного отношения к 

весне. Выразительное 

чтение с передачей 

настроения стихотворения 

и соблюдением пауз, 

  



      восклицательной и 

повествовательной 

интонации по образцу, 

данному учителем. 

Заучивание наизусть. 

  

98 По Ю. 

Ковалю. 

Невидимка. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Объяснение значения 

слова «невидимка» и 

заголовка текста. 

Называние приметы весны 

(прилѐт грачей, наст). 

Составление 

высказывания по 

иллюстрации. 

Выборочное чтение. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между звуками и 

природными явлениями, 

поведением и чертами 

характера героя. Оценка 

поведения мальчика, 

выявление черт характера 

героя. 

  

99 В. Берестов. 

Праздник 

мам. 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности: 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Высказывания о 

празднике 8 Марта с 

опорой на личный опыт 

  



   соблюдать 

ритуалы 

приветствия, 

прощания, 

извинения, 

обращения с 

просьбой, 

выражения 

сочувствия, 

благодарности, 

готовности 

помочь; 

текста; Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

учащихся. Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

Выборочное чтение. 

Рассказ «Как я поздравил 

маму с 8 Марта». 

Выразительное чтение 

стихотворения радостно, с 

соблюдением 

повествовательной и 

восклицательной 

интонации по образцу, 

данному учителем. 

Составление предложений 

с данными словами. 

Рисование портрета мамы. 

  

100 По В. 

Драгунскому. 

Подарок к 

празднику. 

 способность 

учитывать 

интересы 

товарищей в 

играх, общих 

занятиях; 

выражать своѐ 

мнение в 

необидной 

форме; готовить 

и вручать 

подарки; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Рассказ о том, как дети 

готовились в школе к 

празднику 8 Марта. 

Оценка поступков героев 

рассказа. Уяснение 

смысла подготовки и 

вручения подарков к 

праздникам. Определение, 

кому принадлежат 

реплики. 

  



     за помощью 

и принимать 

помощь 

   

101 Снег и заяц 

(бурятская 

сказка). 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. 

Установление причинно- 

следственных связей 

между событиями и 

настроением зайца. 

Рассказ «Как заяц к весне 

готовится». Употребление 

в высказываниях слов с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Определение, кому 

принадлежат реплики. 

Дополнение предложения 

по предметным 

картинкам. 

  

102 Г. 

Ладонщиков. 

Помощники 

весны. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов и 

приводить 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

Выборочное чтение. 

Объяснение значения 

выражения «посмотрел с 

укором». Составление 

высказывания по 

сюжетной картинке. 

  



   несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

семантике и 

структуре; 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Определение характера 

стихотворения (смешное 

или серьѐзное) и 

обоснование своего 

выбора. Чтение целым 

словом слов из рубрики 

«Повторяем!» Дополнение 

предложений. 

  

103 По М. 

Пришвину. 

Лягушонок. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ. 

Установление причинно- 

следственных 

зависимостей между 

событиями текста. Оценка 

поступков героев 

рассказа. Называние 

признаков весны. 

Составление предложений 

с данными словами. 

  

104 Г. 

Ладонщиков. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. Называние 

  



 Весна  школе; связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

признаков зимы и весны 

(увеличение 

продолжительности дня, 

потепление, таяние снега 

и льда). Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Объяснение переносного 

значения выражения 

«снеговая баба слѐзы 

льѐт». Выборочное 

чтение. Выразительное 

чтение с соблюдением 

синтаксических пауз и 

эмоциональной окраски 

стихотворения по образцу, 

данному учителем. 

Выделение примет весны, 

описанных в 

стихотворении. 

  

105 По Е. 

Чарушину. 

Барсук. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Называние животных, 

впадающих в зимнюю 

спячку. Установление 

причинно-следственных 

зависимостей в поведении 

барсука. Пересказ по 

картинно-графическому 

плану. 

  



     место 
 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

   

106 С. Маршак. 

Весенняя 

песенка. 

 способность 

вступать в 

коммуникацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности: 

соблюдать 

ритуалы 

приветствия, 

прощания, 

извинения, 

обращения с 

просьбой, 

выражения 

сочувствия, 

благодарности, 

готовности 

помочь; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. Называние 

примет весны (таяние 

снега и льда, появление 

серѐжек на вербах, почек 

на деревьях, солнце 

поднимается выше). 

Объяснение значения слов 

«стѐжки», «серѐжки» (на 

вербе), «светятся» 

(переносный смысл). 

Словесное рисование. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение по 

образцу, данному 

учителем. Чтение целым 

словом слов из рубрики 

«Повторяем!» 

  

107 По И. 

Соколову- 

Микитову. На 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

 Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

Ответы на вопросы по 

содержанию рассказа. 

Называние признаков 

  



 краю леса  нравственно- 

этических 

ценностях; 

 выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

весны: потепление, 

набухание и распускание 

почек. Составление 

предложений с данными 

словосочетаниями. 

Установление причинно- 

следственных 

зависимостей между 

событиями в тексте. 

Характеристика 

поведения лосѐнка и 

лосихи. Пересказ по 

картинно-графическому 

плану. Уяснение смысла 

заботливого отношения 

матери к ребѐнку. 

Рисование иллюстрации к 

описанию леса. 

  

108 По В. 

Голявкину. 

Подходящая 

вещь. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Объяснение значения 

выражения «подходящая 

вещь». Оценка поступков 

героев рассказа. 

Выборочное чтение. 

Чтение целым словом 

слов из рубрики 

«Повторяем!» 

Рассказывание о 

назначении скворечника. 

Составление 

  



     К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

высказываний по 

иллюстрациям. 

Отгадывание загадки. 

Пересказ с опорой на 

картинки. 

  

109 М. 

Пляцковский. 

Деньки стоят 

погожие… 

 способность 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их; 

соблюдать 

осторожность 

при общении с 

незнакомыми 

людьми; 

учитывать 

интересы 

товарищей в 

играх, общих 

занятиях; 

выражать своѐ 

мнение в 

необидной 

форме; готовить 

и вручать 

подарки; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. Подбор 

синонимических замен 

(погожие деньки), 

выделение признаков 

сходства для сравнения 

весенних деньков с 

праздником.). 

Установление причинно- 

следственных отношений 

природных явлений. 

Определение настроения 

стихотворения. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение 

(передать радость, 

соблюдать 

синтаксические паузы) по 

образцу, данному 

учителем. Отгадывание 

загадок. Составление 

предложений. Слова 

уменьшительно- 

ласкательной формы. 

Выделение слов, близких 

  



      по значению.   

110 По С. 

Козлову. 

Ручей и 

камень. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение 

реплик соблюдением 

восклицательной, 

звательной интонации по 

образцу, данному 

учителем. Установление 

последовательности 

событий и их причинно- 

следственной связи. 

Составление предложений 

по иллюстрации. 

  

111 Как птицы 

лису 

проучили 

(русская 

народная 

сказка). 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Пересказ по серии 

сюжетных картинок. 

Объяснение заголовка 

текста. Оценка отношений 

героев сказки, еѐ 

обоснование. 

Характеристика лисы. 

Составление предложений 

  



     место 
 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

по иллюстрации с 

использованием 

синонимических замен. 

Составление предложений 

из данных слов. 

  

112 По Т. 

Шарыгиной. 

Вкусный 

урок. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

- пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Составление предложений 

с опорой на сюжетную 

картинку. Объяснение 

заголовка текста. Рассказ 

о том, чем питаются 

медведи. Чтение целым 

словом слов из рубрики 

«Повторяем!» 

  

113 С. Косенко. 

Почему 

скворец 

весѐлый? 

Э. Шим. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Объяснение заголовка 

текста. Подбор синонимов 

к слову «скворечня». 

  



 Храбрый 

птенец. 

 помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших, не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

учиться труду. 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Объяснение значения слов 

«храбрый», «глупый», 

«новосѐл». Чтение по 

ролям. Рассказ о врагах 

воробьишки. Оценка 

поведения воробьишки с 

обоснованием личного 

мнения. Определение 

настроения 

стихотворения. 

Выразительное чтение по 

образцу, данному 

учителем с соблюдением 

вопросительной и 

восклицательной 

интонации. 

  

114 По М. 

Быкову. Кому 

пригодилась 

старая 

Митина 

шапка. 

 - умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Оценка поступка 

мальчика. Установление 

причинно-следственных 

отношений в поведении 

Мити. Установление 

последовательности 

событий. Пересказ с 

опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Восстановление 

последовательности 

событий. 

  



     за помощью 

и принимать 

помощь 

   

115 Обобщающий 

урок по теме 

«Весна 

идѐт!». 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

- устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ценностные 

высказывания о весне. 

Называние заголовков 

прочитанных рассказов, 

сказок и стихотворений. 

Ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Выборочный пересказ. 

Чтение целым словом 

словоформ, предложений, 

отрывка из текста. 

Рассказывание о 

животных с опорой на 

картинки и тексты 

прочитанных 

произведений. Узнавание 

текстов по иллюстрациям, 

отрывку, вопросам. 

  

Раздел «Чудесное рядом!» (14 ч) 

116 По Г. 

Цыферову. 

Лосѐнок. 

О. Дриз. Игра 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

Ответы на вопросы по 

содержанию текстов. 

Характеристика героя 

рассказа (лосѐнка). 

Понимание временных 

отношений и временной 

  



   причины 

переживаний; 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

последовательности 

событий. Составление 

высказываний по 

картинкам. Объяснение 

значений слов: 

любознательный, 

терпеливый, чехарда, 

выбивать кресло. Игра 

«Вижу – не вижу», «Что 

изменилось?» Выборочное 

чтение. Чтение с 

соблюдением пауз, 

восклицательной, 

повествовательной 

интонации по образцу, 

данному учителем. 

Рисование иллюстрации к 

данному отрывку. Подбор 

слов, противоположных 

по значению. 

  

117 Г. Цыферов. 

Удивление 

первое 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Установление сходства и 

различия при сравнении 

(солнышко как шарик, как 

цветок). Объяснение 

такого явления, как 

отражение в воде. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

(свет и темнота - 

  



   слабых, 

слушаться 

старших; 

 место 
 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

отражение и его 

отсутствие), событиям и 

эмоциями цыплѐнка. 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

Понимание 

эмоциональных состояний 

героя и причин, которые 

их вызвали. Выборочное 

чтение. 

  

118 По Г. 

Снегирѐву. 

Осьминожек. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Установление причинно- 

следственных 

зависимостей между 

изменениями окраски 

осьминожка и цветом 

окружающей среды. 

Описание осьминожка по 

картинно-графическому 

плану. Оценка поступков 

мальчика с обоснованием 

собственного мнения. 

Отгадывание загадки. 

Дополнение предложений 

с использованием 

согласования. 

  

119 По С. 

Козлову. 

 умения давать 

элементарную 

читать плавно по 

слогам 

Л: проявлять 

самостоятел 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

  



 Друзья.  оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ. 

Составление рассказа с 

опорой на картинку и 

прочитанный текст. 

Характеристика 

отношений собаки и 

кошки, описание их 

поведения. Приведение 

доказательств, что кошка 

и собака были друзьями. 

Составление предложений 

с данными словами. 

  

120 По С. 

Козлову. 

Необыкновен 

ная весна. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Установление сходства и 

различия предметов при 

сравнении (голубые 

подснежники, как море, 

жѐлтые одуванчики, как 

песок в пустыне, побеги, 

как грива льва). 

Приведение 

доказательств, почему для 

Ёжика весна стала 

необыкновенной. 

Составление предложений 

  



     за помощью 

и принимать 

помощь 

по иллюстрациям с 

опорой на прочитанный 

текст. Раскрашивание в 

соответствии с текстом. 

  

121 Э. 

Мошковская. 

Не понимаю. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Характеристика 

отношений мальчика и 

собаки. Рассуждение, как 

можно понять, что хочет 

сказать животное. 

Выразительное чтение с 

соблюдением 

вопросительной и 

восклицательной 

интонации с сочувствием, 

удивление и радостью по 

образцу, данному 

учителем. 

  

122 По Г. 

Скребицкому. 

Кот Иваныч 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ. 

Составление предложений 

по иллюстрации и 

заданию. Рассказ об 

обычном поведении 

  



     остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

котов. Характеристика 

кота. Установление 

причинно-следственных 

связей между поведением 

кота и его характером. 

Составление предложений 

с данными словами. 

  

123 По М. 

Пришвину. 

Золотой луг. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: не 

нарушать 

правила, ценить 

мир природы; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Уяснение суточных 

временных изменений в 

жизни растений на 

примере одуванчиков. 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Уяснение переносного 

значения слова «золотой». 

Установление признаков 

сходства при сравнении 

предметов. Объяснение 

заголовка текста. 

Составление 

высказываний по 

сюжетным картинкам. 

Рисование одуванчика в 

разное время суток. 

  

124 По В. Бианки. 

Неродной сын 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

  



.   поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Объяснения значения 

выражения «неродной 

сын». Выбор слов- 

действий, описывающие 

действия зайчонка и 

кошки, при драке с 

собакой. Установление 

последовательность 

событий. Оценка 

отношений между кошкой 

и зайчонком с 

приведением 

доказательств 

собственного мнения. 

Дополнение предложений. 

  

125 Ю. Кушак. 

Подарок 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

Оценка отношения 

мальчика к животным с 

приведением 

доказательств. Словесное 

рисование. Составление 

рассказа на основе 

собственного опыта. 

Выделение определений, 

действий, которые 

описывают щенка. 

Выборочное чтение. 

Чтение целым словом 

слов из рубрики 

«Повторяем!» Рисование 

по впечатлениям. 

Выразительное чтение с 

  



     и принимать 

помощь 

радостном настроением, 

соблюдением пауз, 

восклицательной 

интонации по образцу, 

данному учителем. 

Рисование иллюстрации. 

  

126 Я. Тайц. Всѐ 

здесь. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Чтение по ролям с 

соблюдением 

вопросительной, 

повествовательной, 

восклицательной 

интонации. Уяснение 

значения слова «хлеб». 

Установление 

последовательности 

изготовления хлебных 

изделий. Рисование по 

заданию. 

  

127 По В. Бианки. 

Небесный 

слон. 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

 Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

Установление сходства 

предметов при сравнении 

(«туча, как слон»). 

Объяснение заголовка 

текста. Установление 

причинно-следственных 

  



     учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

отношений между 

природными явлениями. 

Объяснение 

словосочетания 

«волшебный дождь». 

Словесное рисование с 

использованием 

сравнений (на что похожи 

облака?) Составление 

высказывания по 

иллюстрациям к рассказу. 

Выборочное чтение. 

Чтение целым словом 

слов из рубрики 

«Повторяем!» Подбор 

слов, противоположных 

по значению. Рисование 

по заданию. 

  

128 Обобщающий 

урок по теме 

«Чудесное 

рядом» 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях; 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

картинному 

плану; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

Ответы на вопросы по 

прочитанным 

произведениям. 

Выборочный пересказ по 

вопросам, по сюжетной 

картинке. Установление 

удивительного, 

необычного в 

прочитанных рассказах и 

сказках. Оценка событий с 

приведением 

доказательств 

собственного мнения. 

  



     К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Чтение целым словом 

отдельных слов. 

  

Раздел «Лето красное» (8 ч) 

129 «Ярко солнце 

светит…» 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Составление 

высказываний по 

сюжетной картинке. 

Рассказы о занятиях детей 

летом. Называние 

признаков лета 

(потепление, цветение 

растений, созревание 

плодов, появление грибов, 

тѐплая вода в водоѐмах). 

Определение настроения 

стихотворения. 

Выразительное чтение по 

образцу, данному 

учителем. Заучивание 

наизусть. Отгадывание 

загадки. 

  

130 По И. 

Соколову- 

Никитову. 

Светляки. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

поведению 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Объяснение значений слов 

  



   окружающих и 

приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

иллюстрацию; 

поручений; 
 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

«крошечный», «зелѐные 

фонарики», «холодный 

огонѐк», «зелѐный – 

зеленоватый». Описание 

светлячка по картинно- 

графическому плану. 

Словесное рисование. 

  

131 По Г. 

Цыферову. 

Петушок и 

солнышко. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

- 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Пересказ по серии 

картинок. Оценка 

поступков героев сказки, 

приведение доказательств 

собственного мнения. 

Установление причинно- 

следственных 

зависимостей между 

событиями сказки и их 

временной 

последовательности. 

Чтение целым словом 

слов из рубрики 

«Повторяем!» 

  



     помощь Определение, кому 

принадлежат реплики. 

  

132 И. Гамазкова. 

Прошлым 

летом. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: не 

нарушать 

правила, 

признавать вину, 

учиться труду, 

старательно 

учиться в школе, 

ценить мир 

природы; 

отвечать на 

вопросы по 

фактическому 

содержанию 

прослушанного 

и прочитанного 

текста; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Словесное рисование. 

Рисование иллюстраций к 

стихотворению. 

Выразительной чтение с 

соблюдением пауз, 

настроения, интонации по 

образцу, данному 

учителем. Установление 

причинно-следственных 

отношений между 

рисунками мальчика и его 

занятиями прошлым 

летом. 

  

133 С. Махотин. 

Поход. 

 элементарные 

представления о 

некоторых 

нравственно- 

этических 

ценностях: 

помочь другому, 

выразить 

сочувствие, 

выразительно 

читать; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Выявление изменений в 

привычках мальчика, его 

умениях. Словесное 

рисование. Выразительное 

чтение по образцу, 

данному учителем. 

  



   благодарность, 

не обижать 

слабых, 

слушаться 

старших; 

 остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Заучивание наизусть. 

Выбор подписи к 

картинке. 

  

134 По Е. 

Пермяку 

Раки. 

 умения понять 

эмоциональное 

состояние героев 

произведений, 

установив 

несложные 

причины 

переживаний; 

читать плавно по 

слогам 

небольшие по 

объѐму тексты с 

переходом на 

плавное чтение 

целым словом 

двухсложных 

слов, простых по 

семантике и 

структуре; 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

Объяснение названий рек. 

Оценка поступков ребят. 

Установление причинно- 

следственных отношений 

между событиями 

рассказа и их временной 

последовательности. 

Выборочный пересказ по 

иллюстрации. Чтение 

целым словом слов из 

рубрики «Повторяем!» 

Определение, кому 

принадлежит реплика. 

  

135 В. Викторов. 

В гости к 

лету. И. 

 умения давать 

элементарную 

оценку 

пересказывать 

тексты по 

вопросам, 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

  



 Мазнин. 

Отчего так 

много света? 

 поведению 

окружающих на 

материале 

прочитанных 

текстов: 

«хорошо-плохо» 

и приводить 

несложные 

доказательства 

собственного 

мнения; 

картинному 

плану; 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

Составление предложений 

по иллюстрации. 

Объяснение выражений 

«золотое солнце», 

«зелѐные оконца». 

Называние летних даров 

леса, лесных зверей, 

признаков лета. Словесное 

рисование. Составление 

высказывания по 

иллюстрации. 

Определение настроения 

стихотворения. 

Выразительное чтение с 

соблюдением 

вопросительной, 

повествовательной и 

восклицательной 

интонации по образцу, 

данному учителем. Чтение 

по ролям. Рисование 

иллюстрации к 

стихотворению. 

  

136 Обобщающий 

урок «Лето 

красное». 

 элементарные 

представления о 

смысле учения в 

школе; 

устанавливать 

несложные 

смысловые 

связи, в том 

числе причинно- 

следственные, с 

опорой на 

вопросы и/или 

Л: проявлять 

самостоятел 

ьность в 

выполнении 

поручений; 

Р: работать с 

учебными 

принадлежн 

Рассказывание о занятиях 

детей летом. Называние 

прочитанных 

произведений. Пересказ 

сказки по серии картинок. 

Называние признаков 

лета. Оценка прочитанных 

произведений с 

  



    иллюстрацию; остями и 

организовыв 

ать рабочее 

место 

К: 

обращаться 

за помощью 

и принимать 

помощь 

приведением 

доказательств 

высказанного мнения. 

Чтение наизусть. Чтение 

предложений целым 

словом. Выполнение 

контрольных заданий 

«Проверь себя». 

  

 


