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Пояснительная записка 
 

1. Роль и место 

дисциплины 

Чтение и развитие речи является одним из важных общеобразовательных предметов, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Он занимает ведущее место, так как от  его  усвоения во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. 

2. Адресат    Программа адресована обучающимся  с умственной отсталостью вторых  классов общеобразовательных школ. 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

   Рабочая программа разработана на основе Федерального образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи  формирования у младших школьников умения 

учиться и на основе авторской программы С. Ю. Ильиной.  

4.Цели и задачи  Цель – коррекция недостатков познавательной деятельности и эмоциональной - волевой сферы у обучающихся с ОВЗ на уроках 

чтения, формирование коммуникативно – речевых умений, владение которыми даст возможность обучающимся адаптироваться в 

окружающем мире. 

Задачи: 

формировать у обучающихся навык правильно, осмысленно и выразительно читать доступный их пониманию текст;                                                                                                                                                        

развивать умение общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, делиться впечатлениями о прочитанном, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам;                                                                                                                                                                 

учить пересказывать текст подробно и сжато;                                                                                                                                                                

учить декламировать стихотворные произведения;                                                                                                                                             

формировать читательскую самостоятельность через внеклассное чтение;                                                                                                        

воспитывать у обучающихся интерес к предмету чтения и чтению как процессу;                                                                                               

повышать уровень общего и речевого развития;                                                                                                                                               

формировать нравственные качества. 

5. Специфика 

программы 

  Чтение и развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. Усвоение содержания прочитанного осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот 

вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению должен уделять особое внимание 

работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности обучающихся и 

коррекции недостатков их развития. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Дети пересказывают 

содержание  прочитанного по вопросам учителя, разучивают по учебнику или с голоса учителя короткие стихотворения, читают их перед 

классом. Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у обучающихся: развития у них 

интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотек  



 

 

6. Основные 

содержательные линии 

курса 

Осень пришла – в школу пора. 

Почитаем – поиграем. 

В гостях у сказки. 

Животные рядом с нами. 

Ой – ты, зимушка – зима. 

Что такое хорошо и что такое плохо.  

Весна идет. 

Чудесное рядом. 

Лето красное. 

7. Структура 

программы 
Осень пришла – в школу пора.  (28ч) 

Знакомство учащихся с новым разделом.  Повторение гласных букв. Слоговое чтение. Рассматривание картинок. Нахождение названий 

картинок. Рассматривание и разбор картинки. Акцентирование внимания детей на связи персонажей друг с другом. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по прочитанному. Чтение слов по слогам. Составление слов из разрезной азбуки. 

Повторение согласных букв М, Н, Л, С, В, Р, З, Х, Ш, Ж. Составление и чтение слов по слогам с этими буквами. Чтение предложений из 

двух слов. Работа над образным представлением читаемого материала. 

Осенние приметы, повторение признаков осени. 

Почитаем – поиграем.  (17ч) 

Знакомство учащихся с новым разделом.  Развитие умения слушать. Подготовительная работа к первичному чтению текста 

школьниками. Рассматривание и разбор картинок. Предварительное чтение слов, как по структуре, так и по семантике. Осознанное 

чтение текста. Формирование элементарных аналитико-синтетических умений в работе над текстом, предложением, словом, звуками 

речи, что представляет собой подготовительную работу к первоначальному обучению чтению. Формирование у  детей умения читать в 

слове гласные, прямые слоги и примыкающие к ним согласные, читать слова, включающие слияние в разной позиции. Повторение букв, 

различных слоговых структур и слов с этими структурами изолированно и в простых по содержанию текстах. Чтение отдельных букв, 

слогов и слов самостоятельно. Рассматривание картинок. Нахождение названий картинок. Развитие выразительной речи. 

Подготовительная работа к первичному чтению текста школьниками. Рассматривание и разбор картинок. Предварительное чтение слов, 

как по структуре, так и по семантике. Акцентирование внимания детей на связи персонажей друг с другом. Развитие выразительности 

речи. 
В гостях у сказки. (20ч) 

Знакомство учащихся с жанром русской народной сказки, признаками этого жанра. Формирование знаний учащихся о сказках, о том, 

какие они бывают. Формирование умения находить главную мысль сказки. Формирование навыков осознанного чтения. Знакомство 

учащихся с русскими народными сказками. Акцентирование внимания на иллюстрации к сказкам, помогать детям увидеть работу 

художника, понять связь иллюстрации с текстом. Формирование умения слушать сказки и отвечать на вопросы по тексту. Осознанное  

чтение текста по слогам. Составление предложений по картинке. Чтение по ролям. Развитие выразительности речи (хитрый тон лисы, 

доверчивый тон волка). 
Животные рядом с нами. (18ч) 

Знакомство учащихся с новым разделом. Закрепление знаний о домашних животных, их детёнышах. Рассматривание и разбор картинок. 

Формирование умения отвечать на вопросы по картинкам. Чтение слов по слогам. Составление слов из разрезной азбуки. Формирование 

умения слушать произведение и отвечать на вопросы по тексту. Осознанное чтение текста по слогам. Закрепление навыков чтения целым 

словом уже ранее известных слов. Формирование умения читать слова целиком. Чтение отдельных слогов и слов самостоятельно. 

Рассматривание картинок. Нахождение названий картинок. 
Ой – ты, зимушка-зима.  (18ч) 



 

 

Знакомство учащихся с новыми произведениями о зиме, их содержанием.  Организация деятельности по восприятию и осмыслению 

новых произведений. Развитие устной речи учащихся, образного и логического мышление, развитие умения анализировать, обобщать. 

Формирование навыков слогового чтения. Акцентирование внимания на иллюстрации к произведениям, помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь иллюстрации с текстом. Формирование умения слушать текст и отвечать на вопросы по тексту. Объяснение 

незнакомых слов. Разучивание небольшого фрагмента стихотворения. Формирование активного познавательного интереса к 

окружающему миру. Развитие кругозора, внимания, любознательности. Активизация и расширение словарного запаса. Закрепление 

навыков чтения целым словом уже ранее известных слов. 

Что такое хорошо и что такое плохо. (19ч) 

Знакомство учащихся с новым разделом.  Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо». Игра «Сделай правильный выбор». 

Чтение и анализ пословиц. Формирования нравственных понятий и убеждений. Знакомство учащихся с рассказами данного раздела. 

Формирование умения слушать рассказ и отвечать на вопросы по тексту. Осознанное чтение текста по слогам. Беседа по содержанию 

рассказа. Развитие выразительности речи. Закрепление навыков чтения целым словом уже ранее известных слов. Акцентирование 

внимания на иллюстрации к произведению, помочь детям увидеть работу художника, понять связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и отвечать на вопросы по тексту. Разучивание стихотворения наизусть. Помочь учащимся осознать 

нравственную и личностную значимость нового материала. Содействовать воспитанию в детях чувства сострадания к слабым, заботы о 

них, способствовать сплочению классного коллектива, содействовать осознанию учащимися ценности дружбы, поддержки и 

взаимовыручки, помочь учащимся осознать ценность совместной деятельности. 

Весна идёт! (21ч) 

Знакомство учащихся с новым разделом. Уточнение и закрепление знаний и представлений учащихся о весне, о первых цветах, о 

сезонных изменениях природы, об одежде в весеннее время года. Формирование активного познавательного интереса к окружающему 

миру. Развитие кругозора, внимания, любознательности. Активизация и расширение словарного запаса. 

Чудесное рядом. (21ч) 

Знакомство учащихся с новым разделом. Беседа с детьми о том, что такое чудо? Обращение внимания учащихся на то, что вокруг много 

интересного и необычного. Формирование активного познавательного интереса к окружающему миру. Развитие кругозора, внимания, 

любознательности. Активизация и расширение словарного запаса. 

Лето красное. (13ч) 

Знакомство учащихся с новым разделом.  Уточнение и закрепление знаний и представлений учащихся о лете, о сезонных изменениях в 

природе. Формирование активного познавательного интереса к окружающему миру. Развитие кругозора, внимания, любознательности. 

Активизация и расширение словарного запаса. Разучивание стихотворений наизусть. 

Техника чтения 
Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ 

знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении 

интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого 
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

Развитие устной речи 
Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к 

тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение 



 

 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, 

правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

8. Требования к 

результатам 

Учащиеся должны уметь:  

 

 

ли слушали.  

Учащиеся должны знать:  

-5 коротких стихотворения, отчѐтливо читать их перед классом.  

9. Формы организации 

учебного процесса 

Основной формой обучения является урок. Осуществление индивидуального  подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем 

развития, интеллектуальных возможностей учащихся. 

10. Итоговый контроль Итоговый контроль по  чтению  и развитию речи не проводится.  

11. Объем и сроки 

изучения 

На изучение  предмета отводится 5 часов в неделю, всего 175 часов: 

1 - 27ч.          4 – 20ч. 

2 – 25ч.         5 – 35ч. 

3 – 25ч.         6 – 43ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Осень пришла – в школу пора  (28ч) 

Знакомство учащихся с новым разделом.  Повторение 

гласных букв. Слоговое чтение. Рассматривание 

картинок. Нахождение названий картинок. 

Рассматривание и разбор картинки. Акцентирование 

внимания детей на связи персонажей друг с другом. 

Формирование умения слушать текст и отвечать на 

вопросы по прочитанному. Чтение слов по слогам. 

Составление слов из разрезной азбуки. Повторение 

согласных букв М, Н, Л, С, В, Р, З, Х, Ш, Ж. 

Составление и чтение слов по слогам с этими 

буквами. Чтение предложений из двух слов. Работа 

над образным представлением читаемого материала. 

Осенние приметы, повторение признаков осени. 

Прочитай!; Все куда – нибудь идут. По В. 

Голявкину; Первый урок; Мы рисуем; Грибной лес 

(в сокращении). Я. Аким; Слон Бэби (отрывок). По В 

Дурову; Птичья школа (в сокращении). Б. Заходер; 

Осенние подарки. По Н. Сладкову; В парке; Падают, 

падают листья… М. Ивенсен; Осенний лес. По В. 

Корабельникову; Всякой вещи своѐ место. По К. 

Ушинскому; Хозяин в доме. Д. Летнѐва; Зачем дети 

ходят в школу? По В. Голявкину; Серый вечер. По 

А. Тумбасову; Обобщение к разделу «Осень пришла 

– в школу пора!».  

 

Плавно читать по слогам. Составлять слова со 

сходным по звучанию и артикуляции звуками. 

Анализировать слова по звуковому составу. 

Составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки. 

Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

или к тексту. 

 

Почитаем – поиграем  (17ч) 



 

 

Знакомство учащихся с новым разделом.  Развитие 

умения слушать. Подготовительная работа к 

первичному чтению текста школьниками. 

Рассматривание и разбор картинок. Предварительное 

чтение слов, как по структуре, так и по семантике. 

Осознанное чтение текста. Формирование 

элементарных аналитико-синтетических умений в 

работе над текстом, предложением, словом, звуками 

речи, что представляет собой подготовительную 

работу к первоначальному обучению чтению. 

Формирование у  детей умения читать в слове 

гласные, прямые слоги и примыкающие к ним 

согласные, читать слова, включающие слияние в 

разной позиции. Повторение букв, различных 

слоговых структур и слов с этими структурами 

изолированно и в простых по содержанию текстах. 

Чтение отдельных букв, слогов и слов 

самостоятельно. Рассматривание картинок. 

Нахождение названий картинок. Развитие 

выразительной речи. Подготовительная работа к 

первичному чтению текста школьниками. 

Рассматривание и разбор картинок. Предварительное 

чтение слов, как по структуре, так и по семантике. 

Акцентирование внимания детей на связи персонажей 

друг с другом. Развитие выразительности речи. 

Одна буква. По А. Шибаеву; Слоги (в сокращении). 

А Усачѐв; Прочитай!; Дразнилка. По С. Иванову; 

Черепаха. К. Чуковский; Шумный Ба – Бах. Дж. 

Ривз; Загадки; Доскажи словечко; Кто квакает, кто 

крякает, а кто каркает; Обобщение к разделу 

«Почитаем - поиграем».  

Различать звуки на слух и в произношении. 

Анализировать слова по звуковому составу. 

Составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки. 

Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

или к тексту. 

В гостях у сказки (20ч) 

Знакомство учащихся с жанром русской народной 

сказки, признаками этого жанра. Формирование 

знаний учащихся о сказках, о том, какие они бывают. 

Формирование умения находить главную мысль 

сказки. Формирование навыков осознанного чтения.  

Знакомство учащихся с русскими народными 

сказками. Акцентирование внимания на иллюстрации 

к сказкам, помогать детям увидеть работу художника, 

понять связь иллюстрации с текстом. Формирование 

умения слушать сказки и отвечать на вопросы по 

тексту. Осознанное чтение текста по слогам. 

Составление предложений по картинке. Чтение по 

ролям. Развитие выразительности речи (хитрый тон 

лисы, доверчивый тон волка). 

Лиса и волк (Русская народная сказка); Гуси и лиса 

(Русская народная сказка); Лиса и козѐл (Русская 

народная сказка); Мышка вышла гулять. По Л. 

Толстому; Прочитай!; Волк и баран (Литовская 

сказка); Сказка о том, как зайцы испугали серого 

волка. По С. Прокофьевой; Рак и ворона (Литовская 

сказка); Заяц и черепаха (Казахская сказка); 

Благодарный медведь (Мордовская сказка); Как белка 

и заяц друг друга не узнали (Якутская сказка); Волк и 

ягнѐнок (Армянская сказка); Умей обождать! (Русская 

народная сказка); Обобщение к разделу.  

Правильно строить предложения при ответе на 

вопросы. Соотносить предложения и абзацы текста с 

иллюстративным материалом. Соблюдать интонации 

конца предложения и пауз между предложениями. 

 



 

 

Животные рядом с нами (18ч) 
Знакомство учащихся с новым разделом. Закрепление 

знаний о домашних животных, их детёнышах. 

Рассматривание и разбор картинок. Формирование 

умения отвечать на вопросы по картинкам. Чтение 

слов по слогам. Составление слов из разрезной азбуки. 

Формирование умения слушать произведение и 

отвечать на вопросы по тексту. Осознанное чтение 

текста по слогам. Закрепление навыков чтения целым 

словом уже ранее известных слов. Формирование 

умения читать слова целиком. Чтение отдельных 

слогов и слов самостоятельно. Рассматривание 

картинок. Нахождение названий картинок. 

Умная собака (Индийская сказка); Прочитай!; Я домой 

пришла! По Э. Шиму; Лошадка (Русская народная 

присказка); Кролики. По Е. Чарушину; Баран. В. 

Лифшиц; Храбрый утѐнок. По Б. Житкову; Всѐ умеют 

сами. По Э. Шиму; Котѐнок. М. Бородицкая; Три 

котѐнка. По В. Сутееву; Петушок с семьѐй. По К. 

Ушинскому; Упрямые козлята; Пѐс (в сокращении). В. 

Лифшиц; Обобщение к разделу «Животные рядом с 

нами».  

Слушать сказки. Читать проговаривая по слогам. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Правильно строить предложения при ответе на 

вопросы. Читать по ролям, передавая интонационно 

характер героя. Соотносить предложения и абзацы 

текста с иллюстративным материалом. Соблюдать 

интонации конца предложения и пауз между 

предложениями. 

Ой – ты, зимушка-зима   (18ч) 
Знакомство учащихся с новыми произведениями о 

зиме, их содержанием.  Организация деятельности по 

восприятию и осмыслению новых произведений. 

Развитие устной речи учащихся, образного и 

логического мышление, развитие умения 

анализировать, обобщать. Формирование навыков 

слогового чтения. Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведениям, помочь детям увидеть 

работу художника, понять связь иллюстрации с 

текстом. Формирование умения слушать текст и 

отвечать на вопросы по тексту. Объяснение 

незнакомых слов. Разучивание небольшого фрагмента 

стихотворения. Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему миру. 

Развитие кругозора, внимания, любознательности. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Закрепление навыков чтения целым словом уже ранее 

известных слов. 

Первый снег (в сокращении). Я. Аким; Большой Снег. 

По Э. Киселѐвой; Снежный колобок. По Н. 

Калининой; Снеговик – новосѐл. По С. Вангели; 

Воробышкин домик. По Е. Шведеру; Зимние картинки 

(в сокращении). Г. Галина; Миша и Шура. Е. 

Самойлова; Купили снег. Ш. Галиев; Буратиний нос. 

По Г. Юдину; Живи, ѐлочка! (в сокращении). И. 

Токмакова; Про ѐлки. По В. Сутееву; Коньки купили 

не напрасно. По В. Голявкину; Ромашки в январе. По 

М. Пляцковскому; Мороз и Заяц (Русская народная 

сказка); Вьюга (Литовская народная песенка); На 

лесной полянке. По Г. Скребицкому; Обобщение к 

разделу «Ой ты, зимушка – зима!».  

Правильно строить предложения при ответе на 

вопросы. Соотносить предложения и абзацы текста с 

иллюстративным материалом. Соблюдать интонации 

конца предложения и пауз между предложениями. 

Пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя. 

Что такое хорошо, что такое плохо (19ч) 



 

 

Знакомство учащихся с новым разделом.  Беседа на 

тему «Что такое хорошо и что такое плохо». Игра 

«Сделай правильный выбор». Чтение и анализ 

пословиц. Формирования нравственных понятий и 

убеждений. Знакомство учащихся с рассказами 

данного раздела. Формирование умения слушать 

рассказ и отвечать на вопросы по тексту. Осознанное 

чтение текста по слогам. Беседа по содержанию 

рассказа. Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения целым словом уже ранее 

известных слов. Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, помочь детям увидеть 

работу художника, понять связь иллюстрации с 

текстом. Формирование умения слушать и отвечать на 

вопросы по тексту. Разучивание стихотворения 

наизусть. Помочь учащимся осознать нравственную и 

личностную значимость нового материала. 

Содействовать воспитанию в детях чувства 

сострадания к слабым, заботы о них, способствовать 

сплочению классного коллектива, содействовать 

осознанию учащимися ценности дружбы, поддержки и 

взаимовыручки, помочь учащимся осознать ценность 

совместной деятельности. 

Коля заболел. По А. Митту; Подружки рассорились. 

Д. Летнѐва; Вязальщик. По В. Голявкину; Самокат. Г. 

Ладонщиков; Скамейка, прыгуны - гвоздики и Алик. 

По Э. Киселѐвой; Торопливый ножик. По Е. Пермяку; 

Вьюга. По В. Сухомлинскому; Трус. По И. Бутмину; 

Как я под партой сидел. По В. Голявкину; Петя 

мечтает (в сокращении). Б. Заходер; Мѐд в кармане. 

По В. Витка; Канавка. По В. Донниковой; Назло 

Солнцу (Узбекская сказка); Мостки. А. Барто; Песенка 

обо всѐм. По М. Дружининой; Лемеле хозяйничает. Л. 

Квитко; Неряха. По И. Туричину; Обобщение к 

разделу «Что такое хорошо и что такое плохо».  

Читать по слогам. Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию произведений. Рассматривать 

иллюстрации. Правильно строить предложения при 

ответе на вопросы. Соотносить предложения и абзацы 

текста с иллюстративным материалом. Выразительно 

произносить чистоговорки. 

 

Весна идёт! (21ч) 
Знакомство учащихся с новым разделом. Уточнение и 

закрепление знаний и представлений учащихся о 

весне, о первых цветах, о сезонных изменениях 

природы, об одежде в весеннее время года. 

Формирование активного познавательного интереса к 

окружающему миру. Развитие кругозора, внимания, 

любознательности. Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Март. Я. Аким; Невидимка. По Ю. Ковалю; Праздник 

мам. В. Берестов; Подарок к празднику (По рассказу 

В. Драгунского «Рыцари»); Снег и заяц (Бурятская 

сказка); Помощники весны. Г. Ладонщиков; 

Лягушонок. По М. Пришвину; Весна. Г. Ладонщиков; 

Барсук (по рассказу Е.Чарушина «Барсук и медведь»); 

Весенняя песенка. С. Маршак; На краю леса. По И 

Соколову – МикитовуПодходящая вещь. По В. 

Голявкину; Деньки стоят погожие… (в сокращении) 

М. Пляцковский; Ручей и камень. По С. Козлову; Как 

птицы лису проучили (Русская народная сказка); 

Вкусный урок. По т. Шарыгиной; Почему скворец 

весѐлый? С. Косенко; Храбрый птенец. Э. Шим; Кому 

пригодилась старая Митина шапка. По М. Быкову; 

Обобщение к разделу «Весна идѐт!».  

Слушать стихи, рассказы. Читать проговаривая по 

слогам. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Правильно строить предложения при 

ответе на вопросы. Соотносить предложения и абзацы 

текста с иллюстративным материалом. Соблюдать 

интонации конца предложения и пауз между 

предложениями. 

Чудесное рядом (21ч) 



 

 

Знакомство учащихся с новым разделом. Беседа с 

детьми о том, что такое чудо? Обращение внимания 

учащихся на то, что вокруг много интересного и 

необычного. Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему миру. 

Развитие кругозора, внимания, любознательности. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Лосѐнок. По Г. Цыферову; Игра (в сокращении). О. 

Дриз; Удивление первое. Г. Цыферов; Осьминожек. 

По. Г. Снегирѐву; Друзья. По С. Козлову; 

Необыкновенная весна. По С. Козлову; Не понимаю. 

Э. Мошковская; Кот Иваныч. По Г. Скребицкому; 

Золотой луг. По М. Пришвину; Неродной сын (По 

рассказу В. Бианки «Кошкин выкормыш»); Подарок. 

Ю. Кушак; Всѐ здесь. Я. Тайц; Небесный слон. По В. 

Бианки; Обобщение по разделу «Чудесное рядом».  

Слушать небольшие сказки, стихотворения, рассказы. 

Читать проговаривая по слогам. Отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного. Правильно строить 

предложения при ответе на вопросы. Соотносить 

предложения и абзацы текста с иллюстративным 

материалом. Соблюдать интонации конца 

предложения и пауз между предложениями. 

Лето красное (13ч) 
Знакомство учащихся с новым разделом.  Уточнение и 

закрепление знаний и представлений учащихся о лете, 

о сезонных изменениях в природе. Формирование 

активного познавательного интереса к окружающему 

миру. Развитие кругозора, внимания, 

любознательности. Активизация и расширение 

словарного запаса. Разучивание стихотворений 

наизусть. 

Светляки. По И. Соколову – Микитову; Петушок и 

солнышко. По Г. Цыферову; Прошлым летом. И. 

Гамазкова; Поход. С. Махотин; Раки. По Е. Пермяку; 

В гости к лету. В. Викторов; Отчего так много света? 

И. Мазнин; Обобщение к разделу «Лето красное».  

Слушать небольшие сказки, стихотворения, рассказы. 

Читать проговаривая по слогам. Отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного. Пересказывать по 

вопросам, картинно-символическому плану, серии 

картинок прочитанный или прослушанный текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 2-б 

Учитель Мишукова О. И. 

Количество часов: 

всего 175 часов; в неделю 5 ч 
Плановых контрольных уроков нет 
Планирование составлено на основе рабочей программы по  чтению и развитию речи 

Учебник: Ильина С. Ю., Аксёнова А. К., Головкина Т. М., Шишкова М. И. Чтение. Учебник для 2 класса (в двух частях) специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-М., «Просвещение» - 2014 

 

  

 

 

 

 

 Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании 

 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
УРКУН – урок развития и коррекции умений и навыков 

 

 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контрол

я 

Формируемые УУД Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 план факт 

Осень пришла – в школу пора 



 

 

1 Инструктаж по 

т/б. Осень 

пришла – в 

школу пора! 

1 УОСЗ Знакомство учащихся с новым 

учебником чтения, с системой 

условных обозначений, с 

содержанием учебника.  

Чтение учителем 

стихотворения «Осень пришла 

– в школу пора!». 

Беседа о празднике «1 

Сентября!».  

Беседа о том, кто как провёл 

лето. 

Учиться ориентироваться в 

учебнике. 

Знать систему условных 

обозначений. 

Уметь слушать учителя. 

Уметь отвечать на 

поставленный вопрос. 

Текущий личностные:       

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                       

слушать учителя, отвечать на 

поставленные вопросы      

регулятивные:             

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:        

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

01.09  

2 Прочитай! 1 УОСЗ Повторение гласных букв. 

Слоговое чтение. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. 

Знать гласные буквы. 

Уметь читать по слогам. 

Текущий личностные:           

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные:                      

повторять гласные буквы, 

находить названия картинок, 

читать по слогам 

регулятивные:            

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности 

коммуникативные:           

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

02.09.  

3 Повторение 

гласных букв. 

1 УОСЗ Текущий 05.09  

4 «Все куда-

нибудь идут» 

 по В 

Голявкину. 

1 УИПЗЗ Рассматривание и разбор 

картинки. 

Акцентирование внимания 

детей на связи персонажей друг 

с другом. 

Формирование умения слушать 

текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Чтение слов по слогам. 

Составление слов из разрезной 

азбуки. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы. 

Уметь читать по слогам. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Текущий 06.09 

5 Первый урок. 1 УИПЗЗ Текущий 07.09  

6 Мы рисуем. 1 УИПЗЗ Текущий 08.09  

7 Грибной лес. 1 УИПЗЗ Текущий 09.09  

8 Повторение 

гласных букв. 

1 УРКУН Повторение гласных букв. 

Слоговое чтение. 

Знать гласные буквы. 

Уметь читать по слогам. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

12.09  

9 Прочитай! 1 УОСЗ Повторение согласных букв М, 

Н, Л, С, В, Р, З, Х, Ш, Ж. 

Составление и чтение слов по 

Знать согласные буквы М, Н, 

Л, С, В, Р, З, Х, Ш, Ж. 

Уметь читать слова по 

Текущий 13.09  



 

 

слогам с этими буквами. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. Чтение предложений 

из двух слов. 

Работа над образным 

представлением читаемого 

материала. 

слогам. Уметь читать 

небольшие предложения. 

 

договоренностей 

предметные:                

повторять гласные, согласные 

буквы, читать по слогам        

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

10 Повторение 

согласных 

букв. 

1 УРКУН Повторение согласных букв М, 

Н, Л, С, В, Р, З, Х, Ш, Ж. 

Составление и чтение слов по 

слогам с этими буквами. 

Знать согласные буквы М, Н, 

Л, С, В, Р, З, Х, Ш, Ж. 

Уметь читать слова по 

слогам. 

Текущий 
 

14.09  

11 Слон Бэби. 1 УИПЗЗ Рассматривание и разбор 

картинки. 

Акцентирование внимания 

детей на связи персонажей друг 

с другом. 

Формирование умения слушать 

текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Чтение слов по слогам. 

Составление слов из разрезной 

азбуки. 

Осенние приметы, повторение 

признаков осени. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Знать названия осенних 

месяцев 

Знать приметы осени. 

Текущий 
 

личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

читать слова по слогам, 

составлять слова из разрезной 

азбуки                      

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

15.09  

12 Птичья школа. 1 УИПЗЗ Текущий 16.09  

13 

 

Осенние 

подарки. 

1 УИПЗЗ Текущий 91.09  

14 В парке. 1 УИПЗЗ Текущий 20.09  



 

 

15 Прочитай! 1 УОСЗ Повторение согласных букв Ф, 

Щ, Й. 

Составление и чтение слов по 

слогам с этими буквами. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. Чтение предложений 

из двух слов. 

Работа над образным 

представлением читаемого 

материала. 

Формирование умения 

интонационно передавать 

восклицательные предложения. 

Развитие выразительности 

речи. 

Знать согласные буквы Ф, Щ, 

Й. 

Уметь читать слова по 

слогам. Уметь читать 

небольшие предложения. 

Уметь интонационно 

передавать восклицательные 

предложения. 

 

 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

повторять согласных букв Ф, 

Щ, Й, составлять и читать 

слов по слогам с этими 

буквами           

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

21.09  

16 Повторение 

согласных 

букв. 

1 УРКУН Повторение согласных букв Ф, 

Щ, Й. 

Составление и чтение слов по 

слогам с этими буквами. 

Знать согласные буквы Ф, Щ, 

Й. 

Уметь читать слова по 

слогам. Уметь читать 

небольшие предложения. 

Текущий 22.09 

17 Падают, 

падают 

листья… 

1 УИПЗЗ Рассматривание и разбор 

картинки. 

Акцентирование внимания 

детей на связи персонажей друг 

с другом. 

Разучивание стихотворения 

наизусть. 

Формирование умения слушать 

текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Чтение слов по слогам. 

Составление слов из разрезной 

азбуки. 

Осенние приметы, повторение 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Выучить стихотворение 

наизусть. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Знать названия осенних 

месяцев 

Текущий личностные:                   

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов, уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам труда 

мастеров регулятивные:             

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке 

познавательные:             

учить стихотворение 

наизусть,  слушать текст,  

осознанно читать по слогам 

23.09  

18 «Падают, 

падают 

листья…» 

Разучивание 

стихотворения 

наизусть. 

1 УИПЗЗ Текущий 26.09  

19 Осенний лес. 

По В. 

Корабельников

у 

1 УИПЗЗ Текущий 27.09  

20 Всякой вещи 1 УИПЗЗ Текущий 28.09  



 

 

своё место. По 

К.Ушинскому 

признаков осени. Знать приметы осени. предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя      

   коммуникативные:        

уметь слушать учителя, 

высказывать свое мнение;    

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, анализировать 

изделия;  вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни 

21 Алфавит. 

Повторение 

алфавита. 

1 УРКУН Повторение букв, различных 

слоговых структур и слов с 

этими структурами 

изолированно и в простых по 

содержанию текстах. 

Чтение отдельных букв, слогов 

и слов самостоятельно. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. 

Развитие выразительной речи. 

Знать все буквы алфавита. 

Уметь читать по слогам. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

Уметь интонационно 

передавать восклицательные 

предложения. 

 

Текущий личностные:       

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                       

повторять буквы алфавита, 

слушать учителя, отвечать на 

поставленные вопросы      

регулятивные:             

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:        

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

29.09  

22 Внеклассное 

чтение. Стихи 

русских поэтов 

об осени. 

1 УОСЗ Текущий 30.09  

23 Хозяин в доме.  

Д. Летнёва 

1 УИПЗЗ Рассматривание и разбор 

картинки. 

Акцентирование внимания 

детей на связи персонажей друг 

с другом. 

Формирование умения слушать 

текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Чтение слов по слогам. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь составлять слова из 

Текущий личностные:           

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные:                      

слушать текст,  осознанно 

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

03.10  

24 Зачем дети 

ходят в школу? 

1 УИПЗЗ Текущий 04.10  



 

 

Составление слов из разрезной 

азбуки. 

Формирование умения 

интонационно передавать 

вопросительные  предложения. 

Развитие выразительности 

речи. 

разрезной азбуки. 

Уметь интонационно 

передавать вопросительные 

предложения. 

вопросам учителя, составлять 

слова из разрезной азбуки 

регулятивные:            

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности 

коммуникативные:           

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

25 Парные 

согласные 

буквы. 

1 УРКУН Повторение парных согласных 

Б-П, Г-К, Д-Т, Ч, Ц. Чтение 

слогов с парными согласными. 

Повторение правила написания 

Имён Собственных. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. 

Развитие выразительной речи. 

Знать парные согласные. 

Знать, что имена и фамилии 

пишутся с большой буквы. 

Уметь читать по слогам. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                

повторять парные согласные 

буквы, читать по слогам 

слова с парными согласными       

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

05.10  

26 Прочитай! 1 УОСЗ Текущий 06.10  

27 Серый вечер. 1 УИПЗЗ Рассматривание и разбор 

картинки. 

Акцентирование внимания 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

07.10  



 

 

детей на связи персонажей друг 

с другом. 

Формирование умения слушать 

текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Чтение слов по слогам. 

Составление слов из разрезной 

азбуки. 

Осенние приметы, повторение 

признаков осени. 

Выучить стихотворение 

наизусть. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Знать приметы осени. 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, осознанно 

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя, 

составлять слова из разрезной 

азбуки                      

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

28 Проверь  себя! 1 УОСЗ Возвращение к ранее 

прочитанным текстам. 

Отгадывание загадок. 

Повторение признаков осени. 

Повторение ранее выученного 

стихотворения. Чтение слов 

целиком (шар, ров). 

Знать ранее прочитанный 

материал. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы по 

изученным темам. 

Знать признаки осени. 

Уметь читать целым словом. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

осознанно читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

17.10  



 

 

вопросам учителя 

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

Почитаем-поиграем.       

29 «Одна буква» 

по А. 

Шибаеву. 

Подготовитель

ная работа  к 

первичному 

чтению текста. 

1 УИПЗЗ Развитие умения слушать. 

Подготовительная работа к 

первичному чтению текста 

школьниками. Рассматривание 

и разбор картинок. 

Предварительное чтение слов, 

как по структуре, так и по 

семантике. Осознанное чтение 

текста. Словарное слово: 

ВОРОНА. Рисование картинки 

к этому слову. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Знать правильное написание 

словарного слова ВОРОНА. 

 

Текущий личностные:       

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                       

слушать учителя, осознанно 

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:             

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:        

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

18.10  

30 «Одна буква» 

по А. 

Шибаеву. 

Чтение текста. 

1 УРКУН Текущий 19.10  

31 Слог – часть 

слова. 

1 УРКУН Формирование элементарных 

аналитико-синтетических 

умений в работе над текстом, 

предложением, словом, 

звуками речи, что представляет 

собой подготовительную 

работу к первоначальному 

обучению чтению. 

Формирование у  детей умения 

читать в слове гласные, прямые 

слоги и примыкающие к ним 

Уметь читать слоги и слова. 

Знать из каких частей 

образуются слова, из чего 

составляются слоги. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                   

читать в слове гласные, 

прямые слоги и 

примыкающие к ним 

согласные, читать слова, 

20.10  

32 Слог. 

Составление 

слогов из 

разрезной 

азбуки. 

1 УРКУН Текущий 21.10  



 

 

согласные, читать слова, 

включающие слияние в разной 

позиции.  

включающие слияние в 

разной позиции      

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

33 Внеклассное 

чтение. 

«Весёлый 

алфавит» 

1 УИПЗЗ Повторение букв, различных 

слоговых структур и слов с 

этими структурами 

изолированно и в простых по 

содержанию текстах. 

Чтение отдельных букв, слогов 

и слов самостоятельно. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. 

Развитие выразительной речи. 

Знать все буквы алфавита. 

Уметь читать по слогам. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

Уметь интонационно 

передавать восклицательные 

предложения. 

 

Текущий личностные:           

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные:                      

читать отдельные буквы, 

слога и слова самостоятельно 

регулятивные:            

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности 

коммуникативные:           

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

24.10  

34 «Дразнилка» 

по С. Иванову. 

Подготовитель

ная работа  к 

первичному 

чтению текста. 

1 УИПЗЗ Развитие умения слушать. 

Подготовительная работа к 

первичному чтению текста 

школьниками. Рассматривание 

и разбор картинок. 

Предварительное чтение слов, 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь читать целым словом. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

25.10  



 

 

35 «Дразнилка» 

по С. Иванову.  

Чтение текста. 

1 УРКУН как по структуре, так и по 

семантике. Осознанное чтение 

текста. Чтение слова ЗАЯЦ 

целым словом. 

Текущий эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

26.10  

36 «Черепаха» К. 

Чуковский. 

Подготовитель

ная работа  к 

первичному 

чтению текста. 

1 УИПЗЗ Формирование умения читать 

слова целиком. Чтение слов 

ЭТО, НОГИ целыми словами.  

Развитие умения слушать. 

Рассматривание и разбор 

картинки. 

Акцентирование внимания 

детей на связи персонажей друг 

с другом. 

Формирование умения слушать 

текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление слов из разрезной 

азбуки. 

Развитие выразительности 

речи. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь составлять слова 

изразрезной азбуки. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя  

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

27.10  

37 «Черепаха» К. 

Чуковский. 

Чтение текста. 

1 УРКУН Текущий 28.10  

38 «Шумный Ба-

Бах!» Дж. 

Ривз. 

Подготовитель

ная работа  к 

первичному 

чтению текста. 

1 УИПЗЗ Текущий 31.10  

39 «Шумный Ба-

Бах!» Дж. 

Ривз. 

Чтение текста. 

1 УРКУН Текущий 01.11  



 

 

теме урока 

40 Прочитай! 1 УОСЗ Формирование умения читать 

слова целиком.  

Чтение отдельных слогов и 

слов самостоятельно. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. 

Развитие выразительной речи. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

Уметь находить название 

картинок. 

Текущий личностные:                   

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов, уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам труда 

мастеров регулятивные:             

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке 

познавательные:             

читать целым словом, 

небольшие предложения, 

 находить название картинок.   

коммуникативные:        

уметь слушать учителя, 

высказывать свое мнение;    

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, анализировать 

изделия;  вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни 

02.11  

41 Загадки. 1 УРКУН Знакомство учащихся с 

русским народным 

творчеством – загадками. 

Отрабатывание навыков 

чтения. 

Чтение слова ПЛУТОВАТА по 

слогам и объяснение его 

значения. 

Развитие связной речи 

учащихся.  

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ЗАЯЦ, ЭТО, 

НОГИ. 

Знать, что такое загадки. 

Уметь анализировать 

загадки. 

Уметь соотносить загадки и 

отгадки. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

Выучить наизусть одну 

загадку. 

Текущий личностные:       

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                       

слушать учителя, загадывать 

и отгадывать загадки                   

регулятивные:             

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:        

03.11  

42 

 

Доскажи 

словечко. 

1 УИПЗЗ Осмысленное чтение 

незаконченных предложений. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

Текущий 04.11  



 

 

Формирование умения 

правильно подобрать нужные 

по смыслу слова в конце 

предложений. 

 

 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

43 Кто квакает, 

кто крякает, а 

кто каркает. 

1 УИПЗЗ Формирование умения читать 

слова целиком. Чтение слова 

ВОРОНА целым словом.  

Формирование умения слушать 

текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление слов из разрезной 

азбуки. 

Развитие выразительности 

речи. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                

слушать текст и отвечать на 

вопросы по прочитанному, 

читать слово ворона целым 

словом                    

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

07.11  

44 Чтение целым 

словом. 

1 УРКУН Текущий 08.11  

45 Проверь себя! 1 УОСЗ Возвращение к ранее 

прочитанным текстам. 

Отгадывание загадок. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ВОРОНА, 

ЗАЯЦ, ЭТО, НОГИ. 

По картинкам вспомнить 

название рассказа и 

стихотворение. 

Знать ранее прочитанный 

материал. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы по 

изученным темам. 

Уметь читать целым словом. 

 

Текущий личностные:           

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

предметные:                      

повторять ранее прочитанные 

текты, читать целым словом 

уже ранее известные слова           

регулятивные:            

соотносить свои действия и 

09.11  



 

 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности 

коммуникативные:           

слушать и понимать 

инструкцию к учебному зада-

нию 

В гостях у сказки 
46 В гостях у 

сказки! 

1 УРКУН Знакомство учащихся с жанром 

русской народной сказки, 

признаками этого жанра. 

Формирование знаний 

учащихся о сказках, о том, 

какие они бывают. 

Формирование умения 

находить главную мысль 

сказки.  

Формирование навыков 

осознанного чтения. 

Знать, что такое сказка. 

Уметь находить главную 

мысль сказки.  

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

10.11  

47 Лиса и волк 

(Русская 

народная 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

русской народной сказкой 

«Лиса и волк». 

Акцентирование внимания на 

Знать сказку «Лиса и волк». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

11.11  



 

 

Подготовитель

ная работа  к 

первичному 

чтению текста. 

иллюстрации к сказке, помочь 

детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Чтение разговора лисы и волка 

по ролям. Развитие 

выразительности речи (хитрый 

тон лисы, доверчивый тон 

волка). 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать по ролям,  передавать 

его содержание по вопросам 

учителя    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

48 Лиса и волк 

(Русская 

народная 

сказка). 

Чтение текста. 

1 УРКУН Текущий 14.11  

49 Гуси и лиса 

(Русская 

народная 

сказка). 

Подготовитель

ная работа  к 

первичному 

чтению текста. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

русской народной сказкой 

«Гуси и лиса». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

сказке, помочь детям увидеть 

работу художника, понять 

связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. Осознанное чтение 

текста по слогам. Составление 

предложений по картинке.  

Чтение по ролям, как пел 

первый гусь, как пел второй 

гусь Развитие выразительности 

речи (пусть гуси поют на 

разные голоса). Чтение слова 

ГУСИ целым словом. 

Знать сказку «Гуси и лиса». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Уметь читать целым словом. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать по 

ролям                    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

15.11  

50 Гуси и лиса 

(Русская 

народная 

сказка). 

Чтение текста. 

1 УРКУН Текущий 16.11  

51 Лиса и козёл 1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с Знать сказку «Лиса и козёл». Текущий личностные:                17.11  



 

 

(Русская 

народная 

сказка). 

Подготовитель

ная работа  к 

первичному 

чтению текста. 

русской народной сказкой 

«Лиса и козёл». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к сказке, помочь 

детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Чтение разговора лисы и козла 

по ролям. Развитие 

выразительности речи (хитрый 

тон лисы). 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по ролям 

интонационно передавать 

характер разных героев, 

сравнивать героев сказки 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

52 Лиса и козёл 

(Русская 

народная 

сказка). 

Чтение текста. 

1 УРКУН Текущий 18.11  

53 «Мышка 

вышла гулять» 

по Л. 

Толстому. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

сказкой «Мышка вышла 

гулять». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

сказке, помочь детям увидеть 

работу художника, понять 

связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

Знать сказку «Мышка вышла 

гулять». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, осознанно 

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

28.11  



 

 

речи. ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

54 Внеклассное 

чтение. 

«Русские 

народные 

сказки». 

1 УОСЗ Формирование умения читать 

слова целиком.  

Чтение отдельных слогов и 

слов самостоятельно. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. 

Отгадывание загадок. 

Рисование отгадки. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

Уметь находить название 

картинок. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать самостоятельно слоги, 

слова, небольшие по объёму 

тексты 

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

29.11  

55 Волк и баран 

(Литовская 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

литовской сказкой «Волк и 

баран». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

сказке, помочь детям увидеть 

работу художника, понять 

связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

Знать сказку «Волк и баран». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам 

30.11  



 

 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ЛИСА, 

ВОРОНА, ЗАЯЦ, ЭТО, НОГИ, 

ЭТО, НОГИ, ОНА. 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Уметь читать слова целиком. 

 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

56 «Сказка о том, 

как зайцы 

испугали 

серого волка» 

по С. 

Прокофьевой. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

сказкой «Сказка о том, как 

зайцы испугали серого волка». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к сказке, помочь 

детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ОНА, СЕРЫЙ, 

МАША. 

Знать сказку «Сказка о том, 

как зайцы испугали серого 

волка». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать по ролям,  передавать 

его содержание по вопросам 

учителя    

коммуникативные:         

01.12  



 

 

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

57 Рак и ворона 

(Литовская 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

литовской сказкой «Рак и 

ворона». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

сказке, помочь детям увидеть 

работу художника, понять 

связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Чтение слова ЕГО целым 

словом. 

Знать сказку «Рак и ворона». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать по 

ролям, составлять 

предложения по картинке                    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

02.12  

58 Заяц и 

черепаха 

(Казахская 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

казахской сказкой «Заяц и 

черепаха». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

сказке, помочь детям увидеть 

работу художника, понять 

связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Знать сказку «Заяц и 

черепаха». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по ролям 

интонационно передавать 

характер разных героев, 

сравнивать героев сказки 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

05.12  



 

 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

59 Благодарный 

медведь 

(Мордовская 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

мордовской сказкой 

«Благодарный медведь». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к сказке, помочь 

детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Знать сказку «Благодарный 

медведь». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, осознанно 

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

06.12  

60 Прочитай! 1 УОСЗ Повторение Ъ и Ь знаков.  

Формирование умения читать 

слова целиком.  

Чтение отдельных слогов и 

слов самостоятельно. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

07.12  



 

 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать самостоятельно слоги, 

слова, небольшие по объёму 

тексты 

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

61 Как белка и 

заяц друг друга 

не узнали 

(Якутская 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

якутской сказкой «Как белка и 

заяц друг друга не узнали». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к сказке, помочь 

детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ЛИСА, 

ВОРОНА, ЗАЯЦ, ЭТО, НОГИ, 

ЭТО, НОГИ, ОНА, БЕЛКА-

БЕЛКУ, ПОТОМ. 

Знать сказку «Как белка и 

заяц друг друга не узнали». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

08.12  



 

 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

62 Волк и ягнёнок 

(Армянская 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

армянской сказкой «Волк и 

ягнёнок». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

сказке, помочь детям увидеть 

работу художника, понять 

связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Знать сказку «Волк и 

ягнёнок». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать по ролям,  передавать 

его содержание по вопросам 

учителя    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

09.12  

63 Умей 

обождать! 

(Русская 

народная 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

русской сказкой «Умей 

обождать». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

сказке, помочь детям увидеть 

работу художника, понять 

связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Знать сказку «Умей 

обождать». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать новую 

сказку, составлять 

предложения по картинке                    

регулятивные:               

12.12  



 

 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ЗАЯЦ, НОГИ, 

ЭТО, БЕЛКА, СЕРЫЙ. 

характер разных героев. 

Уметь читать слова целиком. 

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

64 Проверь себя! 1 УОСЗ Возвращение к ранее 

прочитанным сказкам. 

Отгадывание загадок. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом. 

По картинкам вспомнить 

название сказок. 

Знать ранее прочитанный 

материал. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы по 

пройденным сказкам. 

Уметь читать слова целиком. 

 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать самостоятельно слоги, 

слова, небольшие по объёму 

тексты 

   регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

13.12  

65 Литературная 

игра «В гостях 

у сказки» 

1 УОСЗ Обобщение знаний детей о 

богатстве устного народного 

творчества. 

Формирование понимания  

необходимости чтения сказок. 

Закрепление знаний 

обучающихся о видах сказок, 

проверить полученные знания 

Знать сказки народов мира 

(пройденные в разделе). 

Уметь работать в коллективе. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

14.12  



 

 

через игру. повторять сказки народов 

мира                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Животные рядом с нами 

66 Животные 

рядом с нами. 

Животные и 

их детёныши. 

1 УОСЗ Знакомство учащихся с новым 

разделом. Закрепление знаний 

о домашних животных, их 

детёнышах. 

Рассматривание и разбор 

картинок. 

Формирование умения отвечать 

на вопросы по картинкам. 

Чтение слов по слогам. 

Составление слов из разрезной 

азбуки. 

Знать домашних животных и 

их детёнышей. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы. 

Уметь читать по слогам. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя, составлять 

слова из разрезной азбуки 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

15.12  

67 Умная собака 1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с Знать сказку «Умная собака». Текущий личностные:        16.12  



 

 

(Индийская 

сказка). 

индийской сказкой «Умная 

собака». Формирование умения 

слушать сказку и отвечать на 

вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ОДИН, У 

МЕНЯ, ОНА,  СЕРЫЙ, ЛИСА, 

ВОРОНА, БЕЛКА, ПОТОМ. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь читать слова целиком. 

 

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать новую сказку по 

слогам,  передавать  

содержание по вопросам 

учителя    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

68 Прочитай! 1 УОСЗ Формирование умения читать 

слова целиком.  

Чтение отдельных слогов и 

слов самостоятельно. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

Уметь находить название 

картинок. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

читать самостоятельно слоги, 

слова, небольшие по объёму 

тексты, составлять 

предложения по картинке                    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

19.12  



 

 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

69 «Я домой 

пришла!» по 

Э. Шиму. 

1 УИПЗЗ  

Знакомство учащихся с  

новыми произведениями. 

Формирование умения слушать 

текст и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов. 

 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать новое 

произведение по слогам,  

передавать  содержание по 

вопросам учителя    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

20.12  

70 Лошадка 

(Русская 

народная 

присказка). 

1 УИПЗЗ Текущий 21.12  

71 «Кролики» 

по Е. 

Чарушину. 

Словарная 

работа. 

1 УИПЗЗ Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам новый текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

22.12  

72 «Баран» В. 

Лифшиц. 

Картинный 

план. 

1 УИПЗЗ Текущий 23.12  



 

 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

73 Внеклассное 

чтение. 

«Животные 

рядом с 

нами». 

1 УОСЗ Формирование умения читать 

слова целиком.  

Чтение отдельных слогов и 

слов самостоятельно. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

Уметь находить название 

картинок. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать самостоятельно слоги, 

слова, небольшие по объёму 

тексты, составлять 

предложения по картинке                    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

26.12  



 

 

теме урока 

74 «Храбрый 

утёнок» по Б. 

Житкову. 

Картинный 

словарь. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с  

новыми произведениями, с 

весёлыми стихотворениями о 

животных. Формирование 

умения слушать текст и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов. 

Развитие выразительности 

речи. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать по 

ролям, составлять 

предложения по картинке                    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

27.12  

75 «Всё умеют 

сами» по Э. 

Шиму. 

1 УИПЗЗ Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

слушать, читать по слогам 

новое произведение, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

28.12  

76 «Котёнок» 

М. 

Бородицкая. 

1 УИПЗЗ Текущий 29.12  



 

 

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

77 Прочитай! 1 УОСЗ Формирование умения читать 

слова целиком.  

Чтение отдельных слогов и 

слов самостоятельно. 

Рассматривание картинок. 

Нахождение названий 

картинок. Рисование картинок 

по стихотворению. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь читать небольшие 

предложения. 

Уметь находить название 

картинок. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать самостоятельно слоги, 

слова, небольшие по объёму 

тексты, составлять 

предложения по картинке                    

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

30.12  

78 Чтение слов 

целиком. 

1 УРКУН Текущий 09.01  

79 «Три 

котёнка» по 

В. Сутееву. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с  

новыми произведениями, с 

весёлыми стихотворениями о 

животных. Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

сказке, помочь детям увидеть 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

10.01  

80 «Петушок с 

семьёй» по К. 

Ушинскому. 

1 УИПЗЗ Текущий 11.01  



 

 

81 Упрямые 

козлята. 

1 УИПЗЗ работу художника, понять 

связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ЗАЯЦ, ОНИ, 

МАМА, БЕЛЫЙ, ОЧЕНЬ, 

НАДО, ЛИСА, ГУСИ, БЕЛКА. 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

слушать текст, читать новое 

произведение по слогам,  

передавать  содержание по 

вопросам учителя    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

12.01  

82 «Пёс» В. 

Лившиц. 

1 УИПЗЗ Текущий 13.01  

83 Проверь 

себя! 

1 УОСЗ Возвращение к ранее 

прочитанным произведениям. 

Отгадывание загадок. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом. 

 

Знать ранее прочитанный 

материал. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы по 

пройденным сказкам. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать самостоятельно слоги, 

слова, небольшие по боъёму 

16.01  



 

 

тексты 

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

Ой, ты, зимушка-зима! 
84 Ой, ты, 

зимушка-

зима! 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с новым 

разделом.  

Уточнение и закрепление знаний и 

представлений учащихся о зиме, о 

снеге, о следах животных на снегу, 

о зимних забавах детей, об одежде 

в зимнее время года. 

Формирование активного 

познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Развитие кругозора, внимания, 

любознательности. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Знать признаки зимы. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы. 

Уметь читать по слогам. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя, составлять 

слова из разрезной азбуки 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

17.01  

85 «Первый 

снег» Я. 

Аким. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с новыми 

произведениями о зиме, их 

содержанием.  

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

18.01  



 

 

86 «Большой 

снег» по Э. 

Киселёвой. 

1 УИПЗЗ Организация деятельности по 

восприятию и осмыслению новых 

произведений. 

Развитие устной речи учащихся, 

образного и логического 

мышление, развитие умения 

анализировать, обобщать.  

Формирование навыков слогового 

чтения. 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведениям, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

текст и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Объяснение незнакомых слов. 

Разучивание небольшого 

фрагмента стихотворения. 

Формирование активного 

познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Развитие кругозора, внимания, 

любознательности. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов. 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Знать признаки зимы. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы. 

Уметь читать по слогам. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Уметь читать слова целиком. 

 

Текущий переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

слушать текст, читать новое 

произведение по слогам,  

передавать  содержание по 

вопросам учителя    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

19.01  

87 «Снежный 

колобок» по 

Н. 

Калининой. 

1 УИПЗЗ Текущий 20.01  

88 «Снеговик-

новосёл» по 

С. Вангели. 

1 УИПЗЗ Текущий 23.01  

89 «Воробышки

н домик. 

1 УИПЗЗ Текущий 24.01  

90 Внеклассное 

чтение. 

«Зимние 

картинки». 

1 УИПЗЗ Текущий 25.01  

91 Миша и 

Шура. 

1 УИПЗЗ Текущий 26.01  

92 Купили снег. 1 УИПЗЗ Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                    

слушать текст, читать новое 

произведение по слогам,  

передавать  содержание по 

вопросам учителя    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

27.01  

93 Буратиний 

нос. 

1 УИПЗЗ Текущий 30.01  

94 Живи, 

ёлочка! 

1 УИПЗЗ Текущий 31.01  

95 Про ёлки! 1 УИПЗЗ Текущий 01.02  



 

 

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

96 Коньки 

купили не 

напрасно. 

1 УИПЗЗ Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам новый  

текст, передавать его 

содержание по вопросам 

учителя, составлять слова из 

разрезной азбуки                   

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

02.02  

97 Ромашки в 

январе. 

1 УИПЗЗ Текущий 03.02  

98 Мороз и 

Заяц. 

1 УИПЗЗ Текущий 13.02  

99 Вьюга. 1 УИПЗЗ Текущий 14.02  

100 На лесной 

полянке. 

1 УИПЗЗ Текущий 15.02  

101 Проверь 

себя! 

1 УОСЗ Возвращение к ранее 

прочитанным произведениям. 

Отгадывание загадок. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом. 

 

Знать ранее прочитанный 

материал. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы по 

пройденным сказкам. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

16.02  



 

 

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать самостоятельно слоги, 

слова, небольшие по боъёму 

тексты 

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

Что такое хорошо и что такое плохо. 
102 Что такое 

хорошо и что 

такое плохо. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с новым 

разделом.  

Беседа на тему «Что такое хорошо 

и что такое плохо». 

Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

Игра «Сделай правильный выбор». 

Чтение и анализ пословиц. 

Формирования нравственных 

понятий и убеждений. 

Уметь отличать плохие 

поступки от хороших. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы. 

Уметь читать по слогам. 

 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам и 

анализировать пословицы 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

17.02  



 

 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

103 «Коля 

заболел»  по 

А. Митту. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Коля заболел».  

Формирование умения слушать 

рассказ и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Беседа по содержанию рассказа. 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов КОЛЯ, НИЧЕГО. 

Знать рассказ «Коля 

заболел». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать рассказ,  передавать 

его содержание по вопросам 

учителя    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

20.02  

104 «Подружки 

рассорились» 

Д. Летнёва. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

стихотворением «Подружки 

рассорились». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

тексту, помочь детям увидеть 

работу художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. Составление предложений 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать новый 

рассказ, составлять 

предложения по картинке                    

21.02  



 

 

по картинке. Развитие 

выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов КОЛЯ, НИЧЕГО, 

МОРОЗ, БЫЛО, ДОМОЙ, У 

МЕНЯ, ВЬЮГА, ОЧЕНЬ, 

АЛЁША. 

характер разных героев. регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

105 «Вязальщик» 

по В. 

Голявкину. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

В. Голявкина «Вязальщик». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности речи. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать новый рассказ, 

интонационно передавать 

характер разных героев, 

составлять рассказ по 

картинке                

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

22.02  

106 «Самокат»  Г. 

Ладонщиков. 

1 УИПЗЗ Акцентирование внимания на 

иллюстрации к стихотворению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

23.02  



 

 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ПЕРВЫЙ, ОЧЕНЬ, 

ГОВОРИТ, ТОЛЬКО, БЕЛЫЙ, 

УТРОМ, РЕБЯТА, КОГДА. 

Разучивание четырёх строк 

стихотворения наизусть. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Знать четыре строки 

стихотворения наизусть. 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, осознанно 

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

107 «Скамейка, 

прыгуны-

гвоздики и 

Алик» по Э. 

Киселёвой. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

Э. Киселёвой «Скамейка, 

прыгуны-гвоздики и Алик».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к рассказу, помочь 

детям увидеть работу художника, 

понять связь иллюстрации с 

текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ТОГДА. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

слушать текст, осознанно 

читать по слогам рассказ, 

работать с картинкой к тексту                     

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

24.02  



 

 

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

108 «Торопливый 

ножик» по Е. 

Пермякову. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Торопливый ножик».  

Формирование умения слушать 

рассказ и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Беседа по содержанию рассказа. 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов МИТЯ, НОЖИК. 

Знать рассказ «Торопливый 

ножик». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

27.02  

109 «Вьюга» по 

В. 

Сухомлинско

му. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Вьюга».  

Формирование умения слушать 

рассказ и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Беседа по содержанию рассказа. 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

Знать рассказ «Вьюга». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

28.02  



 

 

целым словом. Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

слушать текст, осознанно 

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

110 «Трус» по И. 

Бутмину. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Трус».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к рассказу, помочь 

детям увидеть работу художника, 

понять связь иллюстрации с 

текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов КОЛЯ, НИЧЕГО, 

НОГИ, БЫЛА, ЗИМА, МИТЯ, 

НОЖИК, ВОРОА, ЁЛКУ, НОГУ. 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, осознанно 

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

01.03  

111 «Как я под 

партой 

сидел» по В. 

Голявкину. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Как я под партой сидел».  

Формирование умения слушать 

рассказ и отвечать на вопросы по 

Знать рассказ «Как я под 

партой сидел». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

02.03  



 

 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Беседа по содержанию рассказа. 

Развитие выразительности речи. 

 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

слушать текст, осознанно 

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

112 «Петя 

мечтает» Б. 

Заходер. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Петя мечтает».  

Формирование умения слушать 

рассказ и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Беседа по содержанию рассказа. 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ЕСЛИ. 

Знать рассказ «Петя 

мечтает». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, осознанно 

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

03.03  



 

 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

113 «Мёд в 

кармане» по 

В. Витка. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Мёд в кармане».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к рассказу, помочь 

детям увидеть работу художника, 

понять связь иллюстрации с 

текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ЮРА, ТОЖЕ. 

Знать рассказ «Мёд в 

кармане». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

слушать текст, осознанно 

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

06.03  

114 «Канавка» по 

В. 

Донниковой. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Канавка».  

Формирование умения слушать 

рассказ и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

Знать рассказ «Канавка». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

07.03  



 

 

слогам. 

Беседа по содержанию рассказа. 

Развитие выразительности речи. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

предметные:                  

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

115 Назло 

Солнцу 

(узбекская 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с узбекской 

сказкой «Назло Солнцу».  

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности речи. 

Знать сказку «Назло 

Солнцу». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать сказку,  передавать  

08.03  



 

 

содержание по вопросам 

учителя    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

116 «Мостки» А. 

Барто.  

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Мостки». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к стихотворению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов МОЖНО, МОРОЗ, 

БЫЛО, ЁЛКА, ВЬЮГА, ОЧЕНЬ, 

ПОТОМ, БЕЛКА, ЗИМА. 

Знать стихотворение 

«Мостки». 

Уметь читать целым словом. 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать 

стихотворение по слогам, 

составлять предложения по 

картинке                    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

09.03  

117 «Песенка обо 

всём» по М. 

Дружининой. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Песенка обо всём».  

Формирование умения слушать 

рассказ и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Беседа по содержанию рассказа. 

Развитие выразительности речи. 

Знать рассказ «Песенка обо 

всём». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

слушать текст, осознанно 

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

регулятивные:                  

принимать цели и 

10.03  



 

 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

118 «Лемеле 

хозяйничает»  

Л. Квитко 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Лемеле 

хозяйничает».  

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст,  читать 

стихотворение по слогам, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

13.03  

119 «Неряха» по 

И. Туричину. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Неряха».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к рассказу, помочь 

детям увидеть работу художника, 

понять связь иллюстрации с 

текстом. 

Знать рассказ «Неряха». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

14.03 

 

 



 

 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения слова 

ВАСЯ целиком. 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Знать, что имена пишутся с 

большой буквы. 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

слушать текст, осознанно 

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                      

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

120 Внеклассное 

чтение.  «Что 

такое хорошо 

и что такое 

плохо». 

 

1 УОСЗ Помочь учащимся осознать 

нравственную и личностную 

значимость нового материала. 

Содействовать воспитанию в детях 

чувства сострадания к слабым, 

заботы о них, способствовать 

сплочению классного коллектива, 

содействовать осознанию 

учащимися ценности дружбы, 

поддержки и взаимовыручки, 

помочь учащимся осознать 

ценность совместной 

деятельности. 

Знать ранее прочитанный 

материал. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы по 

пройденным сказкам. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать самостоятельно слоги, 

слова, небольшие по боъёму 

15.03  



 

 

тексты 

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

Весна идёт! 
121 Весна идёт! 1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с новым 

разделом.  

Уточнение и закрепление знаний и 

представлений учащихся о весне, 

о первых цветах, о сезонных 

изменениях природы, об одежде в 

весеннее время года. 

Формирование активного 

познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Развитие кругозора, внимания, 

любознательности. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Знать признаки весны. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы. 

Уметь читать по слогам. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам,  повторять 

приметы весны 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

16.03  

122 «Март» Я. 

Аким. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Март».  

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Знать стихотворение 

«МАРТ» наизусть. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

17.03  



 

 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ЗАЯЦ, ЭТО, 

ПЕРВЫЙ, МИТЯ, МАША, НАДО, 

МАМА, РЕБЯТА, ТОЛЬКО. 

Разучивание стихотворения 

наизусть. 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

слушать текст,  читать и 

учить стихотворение наизусть 

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

123 «Невидимка»  

по  

Ю. Ковалёву. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Невидимка».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к рассказу, помочь 

детям увидеть работу художника, 

понять связь иллюстрации с 

текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом уже ранее 

известных слов ДОМ, У ДОМА. 

Знать рассказ «Невидимка». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать по 

слогам, составлять 

предложения по картинке                    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

20.03  

124 «Праздник 

мам» В. 

Берестов. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Праздник мам».  

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Знать стихотворение 

«Праздник мам». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

21.03  



 

 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер произведения. 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

слушать текст,  читать  по 

слогам стихотворение 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

125 «Подарок к 

празднику» 

по В. 

Драгунскому. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

В. Драгунского «Подарок к 

празднику». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

стихотворению, помочь детям 

увидеть работу художника, понять 

связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Воспитание любви и уважения к 

матери. 

Знать рассказ «Подарок к 

празднику». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, осознанно 

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

22.03  



 

 

принимать помощь 

126 Снег и заяц 

(Бурятская 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с бурятской 

сказкой «Снег и заяц». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к сказке, помочь 

детям увидеть работу художника, 

понять связь иллюстрации с 

текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности речи. 

Знать сказку «Снег и заяц». 

Уметь рассматривать 

картинки, видеть связь 

персонажей друг с другом. 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер разных героев. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

слушать текст,  читать по 

слогам сказку, передавать  

содержание по вопросам 

учителя                      

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по  

теме урока 

23.03  

127 «Помощники 

весны»  

Г. 

Ладонщиков. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Помощники 

весны».  

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом БЫЛО, ГУСИ, 

ВЬЮГА, К МАМЕ, ЩЕНОК, 

ОДИН, У ДОМА, ПОТОМ, У 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер произведения. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

24.03  



 

 

НЕГО, ГОВОРИТ. произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

128 «Лягушонок»  

по М. 

Пришвину. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Лягушонок».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к стихотворению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Знать рассказ «Лягушонок». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

27.03  



 

 

129 «Весна»  

Г. 

Ладонщиков. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Весна».  

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Знать стихотворение 

«Весна». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер произведения. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать по 

слогам рассказ, составлять 

предложения по картинке                    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

28.03  

130 «Барсук»  

по Е. 

Чарушину. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Барсук».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к стихотворению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Знать рассказ «Барсук». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

29.03  



 

 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

131 «Весенняя 

песенка» С. 

Маршак. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Весенняя 

песенка».  

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ТОЖЕ, ТАКОЙ, 

ВОДА, КОГДА, ЛИСА, ВОРОНА, 

ТОГДА, ЛЕТОМ. 

Знать стихотворение 

«Весенняя песенка». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер произведения. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, осознанно 

читать по слогам 

стихотворение 

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

30.03  

132 «На краю 

леса» по И. 

Соколову-

Микитову. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«На краю леса».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к стихотворению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Знать рассказ «На краю 

леса». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

31.03  



 

 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

133 «Подходящая 

вещь»  

по В. 

Голявкину. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Подходящая вещь».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к стихотворению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ВЕСНА, ВОДА, 

РЕБЯТА, УРОК, ВОРОНА, 

ТОЛЬКО, БЕЛКА. 

Знать рассказ «Подходящая 

вещь». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

10.04  

134 «Деньки 1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со Знать стихотворение Текущий личностные:        11.04  



 

 

стоят 

погожие…»  

М. 

Пляцковский. 

стихотворением «Деньки стоят 

погожие…».  

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

 

«Деньки стоят погожие…». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер произведения. 

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать выразительно 

стихотворение 

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

135 «Ручей и 

камень»  

по С. 

Козлову. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Ручей и камень».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к стихотворению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Знать рассказ «Ручей и 

камень». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать по 

слогам рассказ, составлять 

предложения по картинке                    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

12.04  



 

 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

136 Как птицы 

лису 

проучили 

 (Русская 

народная 

сказка). 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с русской 

народной сказкой «Как птицы 

лису проучили». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

сказке, помочь детям увидеть 

работу художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

сказку и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности речи. 

Знать сказку «Как птицы 

лису проучили». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать сказку,  интонационно 

передавать характер разных 

героев, сравнивать героев 

сказки                      

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

13.04  

137 «Вкусный 

урок»  

по Т. 

Шарыгиной. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Вкусный урок».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к стихотворению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Знать рассказ «Вкусный 

урок». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст,  читать по 

слогам рассказ, передавать 

его содержание по вопросам 

14.04  



 

 

Развитие выразительности речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ВЕСНА, ОНА, 

ЕГО, МОЖНО, В ЛЕСУ, УРОК, 

ВЕСНОЙ, СЕРЫЙ. 

 учителя                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

138 «Почему 

скворец 

весёлый?»  

С. Косенко. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворениями «Почему 

скворец весёлый?» и «Храбрый 

птенец». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

стихотворению, помочь детям 

увидеть работу художника, понять 

связь иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности речи. 

Знать стихотворения 

«Почему скворец весёлый?» и 

«Храбрый птенец». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать выразительно 

стихотворение, работать с 

иллюстрацией  

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

17.04  

139 «Храбрый 

птенец» Э. 

Шим. 

1 УИПЗЗ Текущий 18.04  

140 «Кому 

пригодилась 

старая 

Митина 

шапка»  

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с рассказом 

«Кому пригодилась старая 

Митина шапка». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

Знать рассказ «Кому 

пригодилась старая Митина 

шапка». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

19.04  



 

 

по М. 

Быкову. 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы по тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности речи. 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Уметь составлять 

предложения по картинке. 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать по слогам рассказ,  

передавать его содержание по 

вопросам учителя    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

141 Внеклассное 

чтение. 

«Весна 

идёт!» 

1 УОСЗ Возвращение к ранее 

прочитанным произведениям. 

Отгадывание загадок. 

Формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы учителя. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом. 

Узнавание по картинкам 

пройденных рассказов о 

животных. 

Знать ранее прочитанный 

материал. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы по 

пройденным сказкам. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

читать самостоятельно слоги, 

слова, небольшие по боъёму 

тексты                      

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

20.04  

Чудесное рядом 



 

 

142 Чудесное 

рядом. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с новым 

разделом.  

Беседа с детьми о том, что 

такое чудо? Обращение 

внимания учащихся на то, что 

вокруг много интересного и 

необычного.  

Формирование активного 

познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Развитие кругозора, внимания, 

любознательности. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы. 

Уметь читать по слогам. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, работать с 

учителем                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

21.04  

143 «Лосёнок» по 

Г. Цыферову. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

рассказом «Лосёнок». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Знать рассказ «Лосёнок». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Уметь составлять 

предложения по картинке. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:   

       читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя     

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

24.04  



 

 

познавательный диалог по 

теме урока 

144 «Игра» О. 

Дриз. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Игра».  

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ВИЖУ, 

ТЕПЕРЬ. 

Знать стихотворение «Игра». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер произведения. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать выразительно 

стихотворение, отвечать на 

вопросы учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

25.04  

145 

146 

«Удивление 

первое» Г. 

Цыферов. 

2 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

рассказом «Удивление первое». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

Знать рассказ «Удивление 

первое». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

26.04 

27.04 

 



 

 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ОЧЕНЬ, 

ДОМОЙ, ДАЖЕ, ТОЛЬКО, 

ПОТОМ, НИЧЕГО, ЗАЯЦ, 

ЗЕМЛЮ, ВЕСНА, МОЖНО, 

ТОГДА, СОЛНЫШКО. 

Уметь составлять 

предложения по картинке. 

 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать по слогам рассказ,  

передавать его содержание по 

вопросам учителя    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

147 «Осьминожек

»  

по Г. 

Снегирёву. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

рассказом «Осьминожек». 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Знать рассказ «Осьминожек». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать по 

слогам рассказ, составлять 

предложения по картинке                    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

28.04  

148 

149 

«Друзья» по 

С. Козлову. 

2 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

рассказом «Друзья». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Знать рассказ «Друзья». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

01.05 

02.05 

 



 

 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

слова КОШКА целиком. 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

 

читать по слогам рассказ, 

интонационно передавать 

характер разных героев, 

отвечать на вопросы 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

150 

151 

«Необыкнове

нная весна» 

по С. 

Козлову. 

2 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

рассказом «Необыкновенная 

весна». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

слова ЁЖИК целиком. 

Знать рассказ 

«Необыкновенная весна». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Уметь составлять 

предложения по картинке. 

 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, осознанно 

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

03.05 

04.05 

 



 

 

принимать помощь 

152 «Не 

понимаю»  

Э. 

Мошковская. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Не 

понимаю».  

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

слова ИДЁТ целиком. 

Знать стихотворение «Не 

понимаю». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер произведения. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

слушать, читать 

выразительно стихотворение 

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

05.05  

153 

154 

«Кот 

Иваныч»  

по Г. 

Скребицкому 

2 

 

УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

рассказами «Кот Иванович», 

«Золотой луг», «Неродной 

сын». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Знать рассказы «Кот 

Иванович», «Золотой луг», 

«Неродной сын». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Уметь составлять 

предложения по картинке. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

08.05 

09.05 

 

 

 

 

 

 

 

155 

156 

 

«Золотой 

луг» 

2 УИПЗЗ Текущий 10.05 

 

 



 

 

 по М, 

Пришвину. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Знакомство учащихся с 

рассказом «Золотой луг». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Закрепление навыков чтения 

слова ИДЁТ целиком. 

 

 

 

 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под  

157 «Неродной 

сын»  

по В. Бианки. 

1 УИПЗЗ Текущий руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

 

11.05  

158 «Подарок»  

Ю. Кушак. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Подарок».  

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

слова ТАКОЕ целиком. 

Рисование мальчика, который 

получил подарок. 

Знать стихотворение 

«Подарок». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер произведения. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать выразительно 

стихотворение 

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

12.05  



 

 

познавательный диалог по 

теме урока 

159 «Всё здесь»  

Я. Тайц. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

рассказом «Всё здесь». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Знать рассказ «Всё здесь». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

13.05  

160 

161 

«Небесный 

слон»  

по В. Бианки. 

2 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

рассказом «Небесный слон». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

Знать рассказ «Небесный 

слон». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

15.05 

 

 



 

 

слогам. 

Составление предложений по 

картинке.  

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ТАКОЕ, 

ОПЯТЬ, КОШКА, ИДЁТ, 

ТЕПЕРЬ, У ДОМА, ШАПКИ, 

УРОК, ВЕСНА. 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать по слогам рассказ,  

передавать его содержание по 

вопросам учителя    

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

162 Внеклассное 

чтение. 

«Чудесное 

рядом». 

1 УОСЗ Возвращение к ранее 

прочитанным произведениям.  

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы учителя. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом. 

Узнавание по картинкам 

пройденных произведений. 

Знать ранее прочитанный 

материал. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы по 

пройденным сказкам. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать по 

слогам слоги, слова, 

небольшие по объёму тексты, 

отвечать на вопросы учителя                    

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

16.05  

Лето красное 



 

 

163 Лето красное. 1 УИПЗЗ Знакомство учащихся с новым 

разделом.  

Уточнение и закрепление 

знаний и представлений 

учащихся о лете, о сезонных 

изменениях в природе. 

Формирование активного 

познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Развитие кругозора, внимания, 

любознательности. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Разучивание стихотворения 

«Лето красное» наизусть. 

Знать признаки лета. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы. 

Уметь читать по слогам. 

Уметь составлять слова из 

разрезной азбуки. 

Знать стихотворение «Лето 

красное» наизусть. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, читать, учить 

наизусть стихотворение                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

17.05  

164 

165 

«Светляки» 

 по И. 

Соколову-

Микитову. 

2 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

рассказом «Светляки». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом БЕЛКА, ЛЕТО, 

УТРОМ, ВОРОНА, ЁЖИК, 

ЛЕТОМ, УТРО, ЗАЯЦ. 

Знать рассказ «Светляки». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать по слогам рассказ, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

18.05  



 

 

коммуникативные:        

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

166 «Петушок и 

солнышко» 

по Г. 

Цыферову. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

сказкой «Петушок и 

солнышко». 

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ЛИСА, ТАКОЕ, 

ПОШЁЛ, НОГИ, ЧЕРЕЗ, 

РЕБЯТА, ТОЛЬКО, ОДИН, 

ДОМОЙ, ОПЯТЬ. 

Пересказывание сказки по 

картинкам. 

Знать сказку «Петушок и 

солнышко». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Уметь пересказывать сказку 

«Петушок и солнышко». 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам и 

пересказывать  сказку                    

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

19.05  

167 «Прошлым 

летом» И. 

Гамазкова. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Прошлым 

летом».  

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности 

Знать стихотворение 

«Прошлым летом». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

Текущий личностные:        

внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей, 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать оценку учителя 

регулятивные:        

22.05  



 

 

речи. 

Рисование картинки, которые 

рисовал мальчик о прошлом 

лете. 

характер произведения. определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке,  

учиться планировать 

практическую деятельность;  

учиться совместно с учителем  

давать эмоциональную 

оценку деятельности     

познавательные:             

читать выразительно 

стихотворение, учить 

наизусть, отвечать на 

вопросы   

коммуникативные:         

уметь слушать учителя;       

уметь вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

168 «Поход» С. 

Махотин. 

1 УИПЗЗ Знакомство учащихся со 

стихотворением «Поход».  

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности 

речи. 

Разучивание стихотворения 

«Поход» наизусть. 

Знать наизусть 

стихотворение «Поход». 

Уметь слушать текст. 

Уметь передавать 

содержание стихотворения по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер произведения. 

Текущий 23.05  

169 

170 

«Раки»  

по Е. 

Пермяку.  

2 УИПЗЗ Знакомство учащихся с 

рассказом «Раки».  

Акцентирование внимания на 

иллюстрации к произведению, 

помочь детям увидеть работу 

художника, понять связь 

иллюстрации с текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности 

речи. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом ЩЕНОК, БЫЛО, 

ПОШЁЛ, НОЖИК, ПЕРВЫЙ, 

РЕБЯТА, ВЬЮГА, ЩЕНОК, 

БЫЛИ. 

Знать рассказ «Раки». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер героев. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам рассказ, 

отвечать на вопросы учителя 

по содержанию 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

24.05  



 

 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

171 В гости к 

лету. 

1 Урок 

введени

я новых 

знаний. 

Знакомство учащихся со 

стихотворением «Прошлым 

летом». Акцентирование 

внимания на иллюстрации к 

произведению, помочь детям 

увидеть работу художника, 

понять связь иллюстрации с 

текстом. 

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы по 

тексту. 

Осознанное чтение текста по 

слогам. 

Развитие выразительности 

речи. 

Чтение по принципу: один 

спрашивает, другой отвечает. 

Знать стихотворения «В 

гости к лету» и «Отчего так 

много света». 

Уметь слушать текст. 

Уметь осознанно читать по 

слогам предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя. 

Уметь при чтении 

интонационно передавать 

характер главных героев. 

Уметь читать по принципу: 

один спрашивает, другой 

отвечает. 

Текущий личностные:          

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию  

предметные:                     

слушать текст, выразительно 

читать стихотворение, 

отвечать на вопросы учителя                     

регулятивные:               

активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и 

оценивать свои действия под 

руководством учителя         

коммуникативные:           

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

25.05  

172 Отчего так 

много света? 

1 УИПЗЗ Текущий 26.05  

173 Внеклассное 

чтение.  

«Лето 

красное». 

1 УОСЗ Возвращение к ранее 

прочитанным произведениям.  

Формирование умения слушать 

и отвечать на вопросы учителя. 

Закрепление навыков чтения 

целым словом. 

Узнавание по картинкам 

пройденных произведений. 

Знать ранее прочитанный 

материал. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы по 

пройденным произведениям. 

Уметь читать слова целиком. 

Текущий личностные:                

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

предметные:                  

читать по слогам 

предложенный текст, 

передавать его содержание по 

вопросам учителя 

регулятивные:                  

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

29.05  

174 

175 

Урок 

обобщения. 

2 УОСЗ Текущий 30.05 

31.05 

 



 

 

предложенному плану и 

работать в общем темпе под 

руководством учителя        

коммуникативные:            

обращаться за помощью и 

принимать помощь,       

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы (при направляющей помощи): 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; отношения к родному русскому языку как к духовной, 

культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его 

чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия 

общения; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке 

как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, 

отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и 

взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его 

словарном составе), и социокультурных изменений окружающего мира; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла учения; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Учащиеся научатся под руководством учителя: 

  отличать верно выполненное задание от неверного; 

  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащиеся научатся под руководством учителя: 

  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике; 

  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

  перерабатывать полученную информацию; 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  



 

 

Учащиеся научатся под руководством учителя: 

  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

  слушать и понимать речь других; 

  совместно договариваться о правилах общения и поведения в на уроке и следовать 

им; 

  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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