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«ЧТЕНИЕ» 

Пояснительная записка 

Основная цель уроков чтения: формировать основы навыков полноценного чтения 

художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Целью данной программы является: 

- привитие навыков учебной деятельности; 

- формирование общеречевых навыков; 

- развитие слухового, фонематического и зрительного восприятия; 

- развитие устной речи. 

 

Программа  1 класса состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

    Основные задачи добукварного периода: 

• подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения и 

письма; 

• привить интерес к обучению; 

• выявить особенности общего и речевого общения; 

• формирование общеречевых навыков по развитию слухового и зрительного 

восприятия; 

• формирование правильной артикуляции и дикции; 

• развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

• развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

       Основные задачи  букварного  периода: 

• исправление недостатков произношения, слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов; 

• изучение букв и звуков, формирование навыка орфографически –правильных 

слоговых структур; 

• выработка первоначального навыка письма, умения списывать и писать под 

диктовку слова и предложения(2-3 слова) после предварительного звуко-

буквенного анализа; 

• развитие артикуляционного аппарата; 

• формирование умений строить простые предложения; 

• воспитание первоначальных навыков повествовательной речи. 

 Овладение  грамотой – первый  этап  школьного  обучения  детей,  в течении  которого  у 

 них  должны  быть  сформированы  первоначальные навыки  чтения  и  письма.  Обучение 

 ведётся  звуковым  аналитико-синтетическим  методом. Материал,  с  которым  работают 

 первоклассники – это  звуки  и  буквы,  слоги  и  слова,  простейшие  типы  предложений, 

короткие  тексты.  В  этот  период у детей  формируется  звуко – буквенный анализ  и 

 синтез,  как  основа  овладения  чтением  и  письмом. 

 

Со 2 класса  цель  уроков чтения: 

Направленность уроков чтения на социализацию личности умственно отсталого ребёнка 

на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 

Задачи: 
• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

• формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава 

слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного 



перехода от послогового чтения к чтению целым словом формирование у детей навыков 

сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про 

себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

• развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

Для чтения подбираются доступные для детей произведения устного народного 

творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию 

детей деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения произведений в 

книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем продолжается и 

расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается 

концентричность расположения учебного материала, создающая условия для пошагового 

расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем. 

Обучение чтению начинается с послебукварного периода.  

Задачи этого этапа: закреплять навыки плавного послогового чтения ранее 

усвоенных слоговых структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, 

совершенствовать звуко-буквенный анализ отдельных слов. 

 Продолжать работу над дикцией и выразительностью речи. Совершенствование техники 

чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Постоянное внимание уделять формированию навыка правильного чтения, которым дети 

с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей 

психического развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит 

развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух 

осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к 

синтетическому (целым словом). 

Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора 

специальных методов и приёмов обучения. Усвоение содержания читаемого 

осуществляется в процессе анализа произведения, направленного на выяснение 

информации, заложенной в тексте, смысловых связей между описанными событиями и 

действиями героев. В процессе анализа произведения важно не нарушать 

непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, 

напряжённость ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к 

самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев 

в мотивации этих поступков, в выделении непонятных: слов. Школьники овладевают 

умением правильно и последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих 

интересам учащихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для каждого года 

обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам 

устной речи. Как уже говорилось ранее, эти требования формируются по двум уровням, 

исходя из возможностей детей и динамики их продвижения. 

Чтение носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими 

учебными предметами  

Русский язык: выделение изученных орфограмм. 

Математика: нахождение номеров страниц. 

Мир природы: сведения о природе и природных явлениях. 

ИЗО: цветовое описание природных явлений в разные времена года. 



Музыка: прослушивание музыкальных произведений о разных временах года; звуки 

природы. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится  

дифференцированная помощь.  Для самостоятельного выполнения этим ученикам нужно 

предлагать облегченные задания. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную часть учебного плана и 

относится к предметной области «Язык и речевая практика».  

Программа рассчитана: 

В 3 классе - 165 часов, из расчета 5 часов в неделю 

В 4 классе - 165 часов, из расчета 5 часов в неделю 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 33 недели. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

- воспитание трудолюбия, человечности, милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, экологической сознательности, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

-  воспитание культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда; 

-  понимания ценности мира природы и общества для жизни и развития человека; 

- формирование сознательности, ответственного, творческого отношения к 

качественному осуществлению трудовой деятельности. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

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

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

 

 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по 

учебному предмету «Чтение» 

на конец обучения в 3 классе. 

Минимальный уровень:  

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

− осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

− самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

− подробно и выборочно пересказывать текст; 

− составлять рассказ-характеристику героя; 

− составлять устные и письменные описания; 

− по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

− выразительное, отчетливое  чтение наизусть 4-5 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень:  



− самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

− делить текст на части, составлять простой план; 

− самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

− находить в тексте материал для характеристики героя; 

− высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

− относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

− видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

− выразительное, отчетливое  чтение наизусть 5-6 стихотворений. 

 

Минимальный и достаточный уровни  усвоения  предметных результатов по 

учебному предмету «Чтение» на конец обучения в младших классах (4 класс): 

 

Минимальный уровень: 

− осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

− пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

− участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

− выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

− чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

− ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

− определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

− чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

− определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

− чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

− пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

− выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс. 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдение 

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

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

помощью учителя. Упражнения в чтении специально подобранных текстов, составленных 

из слов, простых по значению и слоговой структуре. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных 

слов типа: что [што], чтобы [штобы], кого [каво] и т.д. Чтение про себя после анализа 

текста для подготовки к более быстрому темпу чтения. 

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

длинная на точке. Интонация законченности повествовательного предложения, 



вопросительная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса эмоционального 

содержания читаемого и характера персонажа. Выделение ремарок автора, чтение текста в 

соответствии с ним по образцу учителя или самостоятельно. Выразительное чтение по 

ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над текстом. 

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение 

учителя. 

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление 

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

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

Установление последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. 

Объяснение поступков действующих лиц, оценка их поведения, с помощью наводящих 

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

Для обмены мнениями в связи с оценкой действий персонажей. Развитие умения 

прогнозировать содержание произведения до его чтения по заглавию; оценка 

правильности или ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на 

наглядный материал после разбора его учителем. Выделение учащимися непонятных для 

них слов. Обращение за разъяснением к товарищу или учителю. Коллективная работа по 

выделению главной мысли произведения с помощью наводящих вопросов учителя. 

Деление текста на части с опорой на серию картинок. 

 

Развитие устной речи. Самостоятельный и полный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и 

газетных журналов, журналов; называние заглавия прочитанной книги, её автора; ответы 

на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. Чтение произведений устного народного творчества в 

обработке русских писателей. Рассказы и стихотворения о героизме народа во времена 

войны. Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и стихотворений 

русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей 

в разные времена года. Практические грамматические упражнения, правописание и 

развитие речи. 

 

4 класс. 

Содержание чтения: произведения устного народно творчества: сказки, загадки, 

поговорки, потешки. Отличать сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного края, о жизни 

детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и 

безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу 

время- потехе час », «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», «Жизнь дана на 

добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные 

истории», «Родная земля», «Лето пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с 

простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых 

слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 



Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.) Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, 

удивлённо произнес и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление 

причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт 

и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро 

побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой). Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, 

обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. 

Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. Привлечение 

одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора 

на наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических частей 

Развитие речи Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно - целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к 

рассказу и др.) Предварительная работа над текстовыми синонимами ( как по-разному, не 

повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя 

слово было и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам 

текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 

заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной 

библиотеки. Отчёт о прочитанной книге перед классом на уроке чтения. текста, подбор к 

ним заглавий из данных учителем. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

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

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 



составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

 

Тематическое планирование уроков «Чтение» в 3 классе 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 

1.  Сентябрь. М. 

Садовский 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. 

Рассматривание иллюстрации. Ответы 

на вопросы по иллюстрации. 

Установление причинно-следственных 

отношений между поступками героев. 

Объяснение смысла образного 

выражения. Определение 

интонационных характеристик 

стихотворения. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

2.  Веселая улица. По В. 

Воскобойникову  

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для ответа на 

вопрос. Объяснение смысла названия 

рассказа. Объяснение значения слов с 

опорой на личный опыт. 

3.  Первое сентября. В. 

Берестов 

 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Определение 

признаков праздника первого сентября 

по описанию в стихотворении.  

4.  Первое сентября. В. 

Берестов 

 

1 Элементарная оценка настроения 

персонажей стихотворения. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. 

Сравнение собственного настроения и 

настроения героев стихотворения. 

Составление устного рассказа о 

празднике 1 сентября, прошедшем в 

школе.  

5.  Завтра в школу. По В. 

Драгунскому 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Установление причинно-следственных 

отношений между поступками героя. 

Формулирование элементарных 

суждений и умозаключений. 



6.  Пятерки. По Э. Шиму. 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Пересказ фрагмента текста по заданию 

учителя. Устное составление подписей к 

иллюстрациям.  

7.  Пятерки. По Э. Шиму. 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Пересказ фрагмента текста по заданию 

учителя. Устное составление подписей к 

иллюстрациям.  

8.  Кто лучшим будет. В. 

Бирюков 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Формулирование элементарных 

суждений и умозаключений на основе 

личного опыта. 

9.  Обида. По В. Хомченко 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Определение 

эмоционального состояния героя по 

содержанию рассказа. Нахождение в 

тексте слов, определяющих внешний 

вид героев. Элементарная оценка 

поступков персонажей произведения. 

Формулирование своего мнения о 

возможном поведении героев рассказа. 

10.  Наша учительница. А. 

Аксенова 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Пересказ 

текста по иллюстрациям. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. 

11.  Наша учительница. А. 

Аксенова 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Пересказ 

текста по иллюстрациям. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. 

12.  Школьные загадки 1 Соотнесение иллюстративного 

материала (предметных картинок) и 

содержания загадок. Нахождение в 

тексте слов, определяющих признаки 

предмета. Обобщение слов-отгадок по 

области применения. Воспроизведение 

по памяти загадок на тему «Школьные 

вещи»; загадывание их одноклассникам; 

работа в паре и малой группе. 

13.  Обобщающий урок по 

разделу 

1 Определение общей темы раздела с 

опорой на строчки стихотворения. 

Сравнение произведений одинаковых по 

теме. Выразительное чтение сти-

хотворений раздела с соблюдением 

интонации, соответствующей знакам 

препинания. Формулирование личной 



оценки и суждений о произведениях 

раздела. Пересказ текста по заданию 

учителя. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Формулирование 

элементарных суждений и 

умозаключений. 

14.  Осень. О. Высотская 1 Рассматривание иллюстрации. 

Уточнение признаков осени и занятий 

детей. Определение признаков времени 

года по содержанию стихотворения. 

Ответы на вопросы с использованием 

иллюстрации. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

15.  Последний лист. По Ю. 

Ковалю Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад… А. 

Толстой 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию произведений. 

Пересказ с использованием 

иллюстраций. Объяснение смысла 

образных выражений. Выразительное 

чтение стихотворения. Графическое 

рисование.  

16.  Сентябрь на дворе. По 

Н. Сладкову 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Уточнение 

признаков времени года по содержанию 

стихотворения. Подбор синонимов к 

образному выражению. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. 

17.  Воробей. В. Степанов 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Уточнение 

представлений о зимующих и 

перелетных птицах. Составление 

рассуждений на основе содержания 

прочитанного и личного опыта. Ответы 

на вопросы по содержанию 

стихотворения. Объяснение смысла 

образного выражения, подбор 

синонимов.  

18.  Лето на веревочке. По 

А. Баркову 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Уточнение 

признаков времени года по содержанию 

рассказа.  Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Объяснение 

смысла и подбор синонимов к образным 

выражениям.   

19.  Улетают, улетели… Е. 

Благинина 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Уточнение 

названий перелетных птиц, обращение 

за помощью к учителю. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения. 



Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образных 

выражений. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

20.  За кормом для птиц. По 

Л. Воронковой 

1 Рассматривание иллюстраций. 

Уточнение названий ягод и семян 

разных растений.   Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и целыми 

словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Объяснение 

смысла образных выражений. 

Составление рассуждений с опорой на 

прочитанный текст и личный опыт. 

21.  В октябре. Г. 

Ладонщиков 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла новых слов 

и образных выражений. Установление 

причинно-следственных связей между 

природными явлениями и действиями 

людей. Определение интонации, 

характерной для стихотворения. Выра-

зительное чтение с соответствующей 

интонацией. 

22.  Страшный невидимка. 

По Н. Сладкову 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Составление рассуждений по 

содержанию текста.  

23.  Осень наступила… А. 

Плещеев 

1 Уточнение представлений о признаках 

осени. Ответы на вопросы с 

использованием иллюстрации. 

Уточнение смысла нового слова после 

объяснения учителя. Эмоциональная 

оценка настроения, вызванного 

прочтением стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения с 

соответствующей интонацией. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

24.  Сказка об осеннем 

ветре. По Н. 

Абрамцевой 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Составление 

рассуждений на основе содержания 

прочитанного и личного опыта.  

25.  Осенние загадки 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Соотнесение 

иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания 

загадок. Нахождение в тексте слов, 



определяющих признаки предмета. 

Объяснение смысла нового слова. 

26.  Обобщающий урок по 

разделу 

1 Определение названия стихотворения 

являющегося названием раздела. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Сравнение произведений одинаковых по 

теме. Уточнение признаков осеннего 

времени года, описанного в них. 

Объяснение смысла пословиц и 

образных выражений.  Составление 

рассуждений на основе прочитанных 

текстов. Устный рассказ о помощи 

зимующим птицам на основе личного 

опыта. Классификация признаков 

ранней и поздней осени. Пересказ 

сказки с использованием иллюстраций. 

27.  Всё для всех. Ю. Тувим 1 Рассматривание иллюстраций. 

Уточнение названий профессий. 

Объяснение смысла пословиц. Чтение 

трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Объяснение 

значения новых слов. Объяснение 

смысла строк стихотворения, его 

названия.   

28.  Работа. По Д. Габе 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Пересказ текста с использованием 

иллюстраций. Определение характера 

главного героя рассказа по его 

поступкам.  

29.  Мои помощники. В. 

Орлов 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Составление рассуждений на основе 

содержания стихотворения. Объяснение 

смысла нового слова.  

30.  Бабушка и внучка. По 

А. Потаповой 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Определение характера главного 

героя рассказа по его поступкам. 

Рассматривание иллюстраций, подбор к 

ним подходящих отрывков из текста. 

31.  Повара. Б. Заходер 1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Выразительное 

чтение с соблюдением соответствующей 

интонации. 



32.  Сюрприз. По М. 

Дружининой 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Объяснение смысла нового слова. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Выразительное чтение слов 

мальчика с соответствующей 

интонацией. Объяснение смысла 

названия рассказа. Составление 

рассуждений по содержанию рассказа.  

33.  Маргаритка. О. 

Высотская 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Устный рассказ близкий по теме 

содержанию стихотворения. 

34.  Пуговица. По В. 

Хомченко 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Эмоциональная оценка поступков 

героев рассказа. 

35.  Портниха. Г. 

Ладонщиков 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Заучивание стихотворения 

наизусть.  

36.  Пуговица. В. Осеева 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Составление рассуждений по 

содержанию текста. 

37.  Как я помогал маме 

мыть пол. По В. 

Голявкину 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Составление рассказа по 

картинке. Нравственная оценка 

поступков героя рассказа.  

38.  Как Алешке учиться 

надоело. По С. 

Баруздину 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла пословицы. 

Чтение диалога по ролям с 

соответствующей интонацией. 

39.  Чем пахнут ремесла. 

Дж. Родари 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. 

Рассматривание иллюстраций. 

Уточнение названий профессий, 

упоминающихся в стихотворении. 



Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Уточнение 

смысла новых слов после объяснения 

учителя. Объяснение смысла образного 

выражения. 

40.  Обобщающий урок по 

разделу 

1 Уточнение названий профессий, 

упоминавшихся в произведениях 

раздела.  Соотнесение строк со 

стихотворением раздела, ответы на 

вопросы по его содержанию. 

Соотнесение иллюстраций с названием 

рассказа, пересказ текста с 

использованием картинного плана. 

Сравнение произведений близких по 

теме. Нравственная оценка поступков 

героев. Составление элементарных 

суждений о необходимости помогать 

взрослым.  Определение названия 

рассказа и его пересказ с опорой на 

слова из этого рассказа. Объяснение 

смысла пословиц. Эмоциональная 

оценка прочитанных стихотворений, 

выразительное чтение наиболее 

понравившегося. Объяснение 

нравственного смысла понятия 

«трудолюбие». Обсуждение проблемной 

ситуации «Зачем люди трудятся». 

41.  Лисята. По Е. 

Чарушину 

1 Рассматривание иллюстрации. 

Уточнение названий диких и домашних 

животных. Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и целыми 

словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение 

смысла новых слов, подбор синонимов. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. 

42.  Заяц. Е. Тараховская 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения с 

соблюдением соответствующей 

интонации. Самостоятельное рисование 

по теме стихотворения.  

43.  Еж. По М. Пришвину  1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Составление суждений на 

основе содержания рассказа и 

собственного опыта.  

44.  Материнская забота. 1 Чтение трудных по структуре слов по 



По А. Баркову слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Объяснение смысла образного 

выражения. Рассматривание 

иллюстраций, подбор к ним 

подходящих отрывков из текста. 

Объяснение смысла названия рассказа. 

45.  Белёк. По Г. Снегиреву 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Прогнозирование возможных 

событий рассказа. 

46.  Пин и Гвин. В. 

Приходько 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Устный рассказ на основе 

собственного опыта. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

47.  Галка. По Б. Житкову 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Объяснение смысла образного 

выражения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Установление 

причинно-следственных связей между 

событиями рассказа. Составление 

рассказа к иллюстрации. 

48.  Куриный воспитанник. 

По В. Гаранжину 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Определение смысла образных 

выражений самостоятельно и после 

объяснения учителя. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. 

Прогнозирование возможных событий 

рассказа. Объяснение смысла названия 

рассказа. 

49.  Добрый Волк. По М. 

Тарловскому 

1  Рассматривание иллюстрации. Ответы 

на вопросы по иллюстрации. 

Объяснение смысла пословицы.  Чтение 

трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Определение 

реальности происходящих событий, 

определение жанра рассказа. Пересказ 

сказки с использованием иллюстраций. 

50.  Живая шляпа. По Н. 

Носову 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Чтение 



диалога по ролям с соответствующей 

интонацией. Объяснение смысла 

названия рассказа. Пересказ с 

использованием иллюстраций. 

Самостоятельное чтение других 

произведений автора. 

51.  Котята. По Н. Павловой  1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Определение характера героев 

рассказа по их поступкам. 

Рассматривание иллюстрации. 

52.  Кошкин щенок. В. 

Берестов 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Объяснение смысла нового слова с 

помощью учителя. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Определение 

реальности событий стихотворения. 

Устный рассказ по теме близкой 

содержанию стихотворения.  

53.  Сердитый дог Буль. По 

М. Пляцковскому 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Составление рассуждений на 

основании прочитанного и личного 

опыта. Чтение сказки по ролям с 

соответствующей интонацией.  

54.  Обобщающий урок по 

разделу 

1 Уточнение названий диких животных и 

названий рассказов, в которых о них 

говорится. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Разгадывание 

загадок, определение рассказов, к 

которым они относятся. Сравнение 

произведений одинаковых по теме. 

Ответы на вопросы по содержанию 

произведений.  Рассматривание 

иллюстраций, определение названий 

рассказов, к которым они относятся. 

Устный рассказ по теме близкой 

содержанию текстов. Объяснение 

смысла пословицы. Эмоциональная 

оценка произведений раздела. 

Самостоятельное рисование по теме 

раздела. Самостоятельный выбор книг 

по тематике раздела в библиотеке, 

выразительное чтение.          

55.  Лиса и журавль. 

Русская народная 

сказка 

1 Рассматривание иллюстрации. 

Уточнение названий знакомых сказок. 

Эмоциональная оценка и пересказ 



понравившейся сказки.  Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла нового 

слова, образного выражения. 

Прогнозирование возможных 

правильных поступков героев сказки. 

Объяснение нравственного смысла 

сказки.  

56.  Храбрый баран. 

Русская народная 

сказка 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение 

смысла образных выражений с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Нравственная оценка поведения 

главного героя сказки. Пересказ сказки 

по иллюстрациям.  

57.  Лиса и тетерев. Русская 

народная сказка 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Чтение сказки по ролям с 

соответствующей интонацией.   

58.  Овечка и волк. 

Украинская народная 

сказка 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

Прогнозирование возможного 

продолжения сказки. 

59.  Овечка и волк. 

Украинская народная 

сказка 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

Прогнозирование возможного 

продолжения сказки. 

60.  Медведь и пчелы. 

Башкирская народная 

сказка 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Определение нравственного 

смысла сказки.  

61.  Медведь и пчелы. 

Башкирская народная 

сказка 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Определение нравственного 

смысла сказки.  

62.  Тигр и лиса. 

Таджикская народная 

сказка 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Прогнозирование возможных 

дальнейших событий сказки. 

Определение характеров героев сказки 

по их поступкам. 



63.  Тигр и лиса. 

Таджикская народная 

сказка 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Прогнозирование возможных 

дальнейших событий сказки. 

Определение характеров героев сказки 

по их поступкам. 

64.  Лиса и куропатка. 

Французская народная 

сказка 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образных 

выражений, подтверждение строчками 

из текста, подбор синонимов. Пересказ 

сказки с использованием иллюстраций. 

65.  Лиса и куропатка. 

Французская народная 

сказка 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образных 

выражений, подтверждение строчками 

из текста, подбор синонимов. Пересказ 

сказки с использованием иллюстраций. 

66.  Куцый хвост. Абхазская 

народная сказка 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Объяснение смысла нового слова. 

Эмоциональная оценка поступков 

героев сказки. Нравственная оценка 

смысла сказки и пословицы. 

67.  Глупый котенок. 

Удмуртская народная 

сказка 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Установление причинно-

следственных событий между 

событиями сказки. Пересказ с 

использованием иллюстрации. 

Определение смысла названия сказки. 

68.  Глупый котенок. 

Удмуртская народная 

сказка 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Установление причинно-

следственных событий между 

событиями сказки. Пересказ с 

использованием иллюстрации. 

Определение смысла названия сказки. 

69.  Обобщающий урок по 

разделу 

1 Эмоциональная оценка произведений 

раздела, составление суждений о 

прочитанных сказках. Определение 

названия сказки по пословице. Пересказ 



сказки с использованием иллюстраций. 

Уточнение названий народов, сказки 

которых есть в разделе. Сравнение 

сказок одинаковых по теме. 

Определение сказки по отрывку, 

пересказ окончания сказки, определение 

нравственного смысла сказки. Пересказ 

любимых сказок, не входящих в раздел.       

70.  Ой ты, зимушка-зима!  

Заяц, Косач, Медведь и 

Дед Мороз. По В. 

Бианки 

1 Рассматривание иллюстрации. 

Уточнение признаков зимы. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Самостоятельное рисование на 

основе содержания стихотворения. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

Объяснение смысла образных 

выражений, подбор синонимов. 

71.  Декабрь. М. Садовский 1 Объяснение смысла образного 

выражения. Уточнение представлений о 

зимнем празднике. Устный рассказ по 

теме содержания стихотворения. 

Заучивание стихотворения  наизусть. 

72.  Как елку наряжали. По 

Л. Воронковой 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций.  

73.  В новогоднюю ночь. С. 

Попов 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения, 

в т.ч. с использованием иллюстрации. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образного 

выражения. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

74.  В новогоднюю ночь. С. 

Попов 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения, 

в т.ч. с использованием иллюстрации. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образного 

выражения. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

75.  Как Дед Мороз сделал 

себе помощников. По 

А. Усачеву. 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Самостоятельное рисование на 

основе содержания текста и 

иллюстраций учебника. 

76.  Как Дед Мороз сделал 1 Чтение трудных по структуре слов по 



себе помощников. По 

А. Усачеву. 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Самостоятельное рисование на 

основе содержания текста и 

иллюстраций учебника. 

77.  Такой вот герой. По А. 

Потаповой 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Эмоциональная оценка 

поведения героя рассказа.  Пересказ 

текста с использованием иллюстраций. 

Самостоятельное рисование на основе 

собственного опыта. 

78.  Зима. С. Есенин 1 Рассматривание иллюстрации. 

Уточнение названий зимних забав. 

Устный рассказ о любимых зимних 

забавах. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образных 

выражений самостоятельно или с 

помощью учителя, подбор синонимов.  

79.  Подарок. С. Суворова 1 Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Устный рассказ 

по теме стихотворения. 

80.  Подарок. С. Суворова 1 Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Устный рассказ 

по теме стихотворения. 

81.  У Ники новые лыжи. 

По В. Голявкину 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Составление рассуждений на 

основе содержания прочитанного и 

личного опыта. 

82.  С прогулки. И. Шевчук. 1 Ответы на вопросы по содержанию сти-

хотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение 

жанра стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения с 

соответствующей интонацией. 

83.  С прогулки. И. Шевчук. 1 Ответы на вопросы по содержанию сти-

хотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение 

жанра стихотворения. Выразительное 

чтение стихотворения с 

соответствующей интонацией. 

84.  Неудачная находка. По 

М. Быковой 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 



ответа. Рассматривание иллюстраций, 

подбор соответствующих отрывков из 

текста.   

85.  Детство. И. Суриков 1 Уточнение представлений о зимних 

забавах. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. 

Объяснение смысла образного 

выражения. Нравственная оценка 

поступков героев стихотворения. 

Прогнозирование собственного 

поведения в похожей ситуации. 

Заучивание стихотворения наизусть.  

86.  Что за зверь? По Е. 

Чарушину 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Подбор соответствующего 

отрывка из текста к иллюстрации.   

87.  Что за зверь? По Е. 

Чарушину 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Подбор соответствующего 

отрывка из текста к иллюстрации.   

88.  Не стучать – все спят! 

По Э. Шиму 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций. Чтение 

текста по ролям с подходящей 

интонацией. 

89.  Зайка. В. Степанов 1 Уточнение представлений о животных, 

впадающих в спячку. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. 

90.  Еловая каша. По Н. 

Сладкову 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образного 

выражения. 

91.  Снежок. З. 

Александрова 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образного 

выражения. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

92.  Коллективная печка. 

По С. Баруздину 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 



вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла названия 

рассказа. 

93.  Коллективная печка. 

По С. Баруздину 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла названия 

рассказа. 

94.  Зимние загадки. 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Соотнесение 

иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания 

загадок. Нахождение в тексте слов, 

определяющих признаки предмета. 

Объяснение смысла нового слова.  

95.  Обобщающий урок по 

разделу 

1 Уточнение признаков зимы в лесу и в 

городе. Составление элементарных 

рассуждений на основе прочитанного и 

собственного опыта. Объяснение 

смысла пословиц.  Уточнение 

представлений и подготовке к зиме и 

зимовке животных и птиц. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Определение названия зимнего 

праздника по приведенным словам. 

Устный рассказ по теме близкой 

содержанию рассказов (о Новом годе и 

зимних забавах). Рассказывание 

наизусть понравившегося 

стихотворения. 

96.  Снегирь и синичка. По 

А. Ягафаровой 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. 

Рассматривание иллюстрации. 

Эмоциональная оценка поступков 

героев. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Объяснение 

смысла образных выражений, пословиц. 

Пересказ текста с использованием 

иллюстраций. 

97.  Птица-синица. По В. 

Хомченко 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение 

смысла образного выражения. 

Установление смысловых отношений 

между поступками героев. 

Нравственная оценка поступков героев 

рассказа. Объяснение нравственного 

смысла понятий «забота и внимание». 

98.  Дельный совет. Г. 1 Ответы на вопросы по содержанию 



Ладонщиков стихотворения. Объяснение смысла 

образных выражений, названия 

стихотворения. Составление 

рассуждений на основании личного 

опыта и содержания прочитанного. 

99.  Косточка. По Л. 

Толстому 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение 

нравственного смысла рассказа. 

Рассматривание иллюстрации, подбор 

соответствующего отрывка из текста. 

Объяснение нравственного смысла 

понятий «правда» и «ложь» с опорой на 

вопросы. Чтение других рассказов 

автора. 

100. Косточка. По Л. 

Толстому 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение 

нравственного смысла рассказа. 

Рассматривание иллюстрации, подбор 

соответствующего отрывка из текста. 

Объяснение нравственного смысла 

понятий «правда» и «ложь» с опорой на 

вопросы. Чтение других рассказов 

автора. 

101. Праздничный стол. По 

С. Георгиеву  

За игрой. В. Берестов 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Составление рассуждений на 

основании личного опыта и содержания 

прочитанного. Эмоциональная оценка 

поступков главной героини рассказа. 

Рассматривание иллюстраций, подбор 

соответствующих отрывков из текста. 

Объяснение смысла образного 

выражения. Устный рассказ по теме 

стихотворения. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

102. Бревно. С. Баруздин 1 Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение 

смысла нового слова, подбор 

синонимов.  Объяснение смысла 

образного выражения. Нравственная 

оценка поступков героев стихотворения. 

Рассматривание иллюстраций, подбор 

соответствующих отрывков из текста.   

103. Как Артемка котенка 

спас. А. Седугин 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 



ответа. Прогнозирование возможных 

событий рассказа и своего поведения в 

похожей ситуации. Объяснение 

нравственного смысла понятий «забота 

и внимание». 

104. Подвиг. По В. Осеевой 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Уточнение смысла нового слова. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Нравственная оценка поступков 

героев рассказа. Определение характера 

и поступков героев на основании 

анализа их поступков. Объяснение 

нравственного смысла понятий 

«храбрость» и «трусость» с опорой на 

текст и вопросы. 

105. Лесные доктора. По В. 

Бирюкову. 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образного 

выражения, названия рассказа. Пересказ 

текста с использованием иллюстраций. 

106. Лесные доктора. По В. 

Бирюкову. 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образного 

выражения, названия рассказа. Пересказ 

текста с использованием иллюстраций. 

107. Обобщающий урок по 

разделу 

1 Объяснение смысла названия раздела. 

Сравнение произведений раздела с 

одинаковым нравственным смыслом. 

Устный рассказ по теме близкой 

содержанию произведений. Пересказ 

текстов с использованием иллюстраций. 

Объяснение смысла пословиц, 

определение названий рассказов, к 

которым они относятся. Определение 

названий произведений по приведенным 

отрывкам. Пересказ понравившегося 

рассказа.   

108. Зима недаром злится… 

(Ф. Тютчев) 

1 Рассматривание иллюстрации. 

Уточнение признаков весны по 

иллюстрации. Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и целыми 

словами. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образных 

выражений. Заучивание стихотворения 



наизусть. 

109. Весенняя песня. По В. 

Бирюкову  

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста, в т.ч. с 

использованием иллюстрации. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа.  

110. Веснянка. Украинская 

народная песня.  

1 Уточнение признаков ранней и поздней 

весны. Объяснение смысла образных 

выражений. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. 

111. Сосулька. По Э. Шиму 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Составление рассуждений на 

основе содержания текста. Объяснение 

смысла образного выражения. 

Самостоятельное рисование картинок 

по содержанию рассказа. 

112. Сосулька. По Э. Шиму 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Составление рассуждений на 

основе содержания текста. Объяснение 

смысла образного выражения. 

Самостоятельное рисование картинок 

по содержанию рассказа. 

113. Выгляни, Солнышко… 

Русская народная песня 

1 Ответы на вопросы по содержанию сти-

хотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение 

смысла нового слова.   

114. Мамин портрет. С. 

Вербова 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Рассматривание 

иллюстрации, подбор соответствующего 

отрывка из текста.  Самостоятельное 

рисование картинки к 8 марта. 

115. Разноцветный подарок. 

П. Синявский 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Установление 

причинно-следственных связей между 

поступками героев и их результатом. 

Прогнозирование возможных 

дальнейших событий стихотворения. 

116. Тихо-тихо. А. Седугин 1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение 

интонаций, характерных для 



эмоционального состояния героев 

рассказа. Чтение текста по ролям с 

соблюдением соответствующей 

интонации. 

117. Лицом к весне. Р. Сеф 1 Уточнение признаков весеннего 

времени года по содержанию 

стихотворения и по иллюстрации. 

Составление суждений на основе 

собственного опыта. Эмоциональная 

оценка собственного отношения к 

весне. Определение интонации, 

характерной для стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения. 

118. Ледоход. С. Вербова 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Уточнение 

смысла нового слова по содержанию 

стихотворения. Составление устного 

рассказа на тему, близкую теме 

прочитанного стихотворения. 

Объяснение смысла образного 

выражения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

119. Сон Медвежонка. По Р. 

Фархади 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

120. Сон Медвежонка. По Р. 

Фархади 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

121. Медведь проснулся. Г. 

Ладонщиков 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Установление 

причинно-следственных связей между 

событиями стихотворения. Определение 

жанра прочитанного стихотворения. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

122. Заяц на дереве. По В. 

Бианки 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Объяснение 

смысла образных выражений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Прогно-

зирование возможных дальнейших со-

бытий рассказа. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций. 

123. Наши гости. С. 

Погореловский 

1 Составление рассуждений на основе 

содержания стихотворения. Объяснение 

смысла образного выражения. 

Выразительное чтение стихотворения с 

соответствующей интонацией. 

124. Скворушка. По Г. 

Скребицкому Весенняя 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 



гостья. И. Белоусов вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла строк 

стихотворения. Объяснение смысла 

названия стихотворения. 

125. Пчелки на разведках. 

По К. Ушинскому 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

126. Тюльпаны. По А. 

Баркову 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. 

Рассматривание иллюстраций, подбор к 

ним отрывков из текста. 

Самостоятельное рисование по теме 

рассказа. 

127. Весенние загадки 1 Соотнесение иллюстративного 

материала (предметных картинок) и 

содержания загадок. Нахождение в 

тексте слов, определяющих признаки 

предмета. Уточнение названий весенних 

месяцев. Самостоятельное рисование 

отгадок к загадкам. 

128. Обобщающий урок по 

разделу 

1 Уточнение признаков весеннего 

времени года. Эмоциональная оценка 

произведений раздела, составление 

суждений о прочитанных 

стихотворениях и рассказах. Сравнение 

стихотворений близких по теме. 

Отгадывание загадки.  Ориентирование 

в книге по содержанию. Выразительное 

чтение стихотворения о празднике, 

отмечаемом в марте. Установление 

причинно-следственных связей между 

явлениями природы весной и жизнью 

животных. Рассматривание 

иллюстраций, определение рассказов, к 

которым они относятся. Пересказ 

текстов с использованием иллюстраций.   

129. Перепутаница. Р. 

Фархади 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. 

Определение реальности происходящих 

в стихотворении событий. 

Рассматривание иллюстраций, 

определение «правильных и 

перепутанных» картинок.  

130. Эхо. По Г. Остеру 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Устный рассказ по теме близкой 

содержанию рассказа. 



131. Кто кем становится. В. 

Шибаев 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы с использованием строк 

стихотворения 

132. Волшебный барабан. 

А. Усачев 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение 

интонации, характерной для 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения с соответствующей 

интонацией. 

133. Шишки. М. 

Пляцковский 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образного 

выражения. Пересказ сказки с 

использованием иллюстраций. 

134. Портрет. По Ю. 

Степанову 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

Прогнозирование дальнейших событий 

рассказа. Составление суждений на 

основе прочитанного рассказа. 

135. Булочная песенка. М. 

Бородицкая 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла слов. 

Ответы на вопросы с использованием 

иллюстрации. 

136. Булочная песенка. М. 

Бородицкая 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла слов. 

Ответы на вопросы с использованием 

иллюстрации. 

137. Обобщающий урок по 

разделу 

1 Эмоциональная оценка произведений 

раздела, составление суждений о 

прочитанных стихотворениях и 

рассказах. Сравнение произведений 

одинаковых по теме. Ответы на вопросы 

по содержанию текстов. Объяснение 

смысла поговорки, определение 

рассказа, к которому она относится. 

Определение стихотворения по при-

веденным строчкам. Пересказ других 

известных рассказов, близких по теме к 

произведениям раздела. Ознакомление с 

новыми книгами по иллюстрации на 

обложке и названию. 



138. Скворец на чужбине. Г. 

Ладонщиков 

1 Рассматривание иллюстрации. 

Прогнозирование ситуации, 

изображенной на картинке.  Уточнение 

смысла новых слов после объяснения 

учителя. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа.  Объяснение смысла пословицы.  

139. Скворец на чужбине. Г. 

Ладонщиков 

1 Рассматривание иллюстрации. 

Прогнозирование ситуации, 

изображенной на картинке.  Уточнение 

смысла новых слов после объяснения 

учителя. Ответы на вопросы по 

содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа.  Объяснение смысла пословицы.  

140. Наше Отечество. По К. 

Ушинскому 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Устный рассказ на тему близкую 

содержанию текста. 

141. Флаг России. По Т. 

Кудрявцевой 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Графическое иллюстрирование. 

142. Флаг России. По Т. 

Кудрявцевой 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Графическое иллюстрирование. 

143. Главный город страны. 

М. Ильин 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла образного 

выражения. Составление рассуждений 

на основе собственного опыта. 

144.  1  

145. Песня. В. Степанов 1 Рассматривание иллюстраций, подбор к 

ним отрывков из стихотворения. 

Объяснение смысла образного 

выражения. Составление собственного 

суждения о главной идее стихотворения. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

146. День Победы. А. 

Усачев 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Устный 

рассказ на тему близкую содержанию 

стихотворения. Объяснение значения 

нового слова с использованием 

иллюстрации. Самостоятельное 



рисование праздничной открытки к Дню 

Победы. 

147. День Победы. А. 

Усачев 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Устный 

рассказ на тему близкую содержанию 

стихотворения. Объяснение значения 

нового слова с использованием 

иллюстрации. Самостоятельное 

рисование праздничной открытки к Дню 

Победы. 

148. Страшный клад. По С. 

Баруздину 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Прогнозирование возможных 

событий рассказа. Объяснение смысла 

нового слова на основе содержания 

прочитанного. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций. 

149. Страшный клад. По С. 

Баруздину 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Прогнозирование возможных 

событий рассказа. Объяснение смысла 

нового слова на основе содержания 

прочитанного. Пересказ текста с 

использованием иллюстраций. 

150. Тульские пряники. По 

С. Алексееву 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. 

151. Тульские пряники. По 

С. Алексееву 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. 

152. Обобщающий урок по 

разделу 

1 Объяснение смысла поговорки, 

определение произведения из раздела, к 

которому она относится. Объяснение 

смысла пословиц. Уточнение 

представлений о празднике Победы, о 

символах государства (флаге, столице). 

Ответы на вопросы по содержанию 

рассказов. Прогнозирование 

возможного продолжения рассказа. 

153. Что такое лето? А. 

Усачев 

1 Рассматривание иллюстрации. 

Уточнение представлений о летнем 

времени года. Прогнозирование 

собственного участия в событиях на 

рисунке. Составление рассуждений о 



признаках разных времен года. 

Объяснение смысла образного выраже-

ния. Устный рассказ на тему близкую 

содержанию стихотворения. 

154. Что сказала бы мама? 

По Л. Воронковой 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Уточнение 

смысла нового слова с использованием 

иллюстрации.  Эмоциональная оценка 

поступков героев рассказа. Поиск в 

тексте объяснения смысла названия 

рассказа.  

155. Что сказала бы мама? 

По Л. Воронковой 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Уточнение 

смысла нового слова с использованием 

иллюстрации.  Эмоциональная оценка 

поступков героев рассказа. Поиск в 

тексте объяснения смысла названия 

рассказа.  

156. Земляника. М. 

Дружинина 

1 Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Уточнение смысла нового слова. 

Рассматривание иллюстрации, подбор 

подходящего к ней отрывка из 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

157. Земляника. М. 

Дружинина 

1 Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Уточнение смысла нового слова. 

Рассматривание иллюстрации, подбор 

подходящего к ней отрывка из 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

158. Куда исчез гриб? По В. 

Хомченко 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Рассматривание иллюстраций, подбор 

подходящих к ним отрывков из текста. 

Выразительное чтение по ролям с 

интонацией, соответствующей 

настроению героев. 

159. Еж-спаситель. По В. 

Бианки 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста с 

использованием иллюстраций. 

Объяснение смысла образных 

выражений. Прогнозирование 

возможных событий рассказа. 

Объяснение смысла названия рассказа. 

Пересказ текста с использованием 

иллюстраций.    

160. Еж-спаситель. По В. 

Бианки 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 



вопросы по содержанию текста с 

использованием иллюстраций. 

Объяснение смысла образных 

выражений. Прогнозирование 

возможных событий рассказа. 

Объяснение смысла названия рассказа. 

Пересказ текста с использованием 

иллюстраций.    

161. Жарко. Р. Фархади 1 Уточнение признаков летнего времени 

года по содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение смысла нового 

слова с использованием содержания 

стихотворения. Заучивание 

стихотворения наизусть.  

162. Верное время. По Э. 

Шиму 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. 

Рассматривание иллюстраций, подбор к 

ним подходящих отрывков из текста. 

Установление причинно-следственных 

отношений между событиями рассказа. 

163. Верное время. По Э. 

Шиму 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. 

Рассматривание иллюстраций, подбор к 

ним подходящих отрывков из текста. 

Установление причинно-следственных 

отношений между событиями рассказа. 

164. Летние загадки. 1 Соотнесение иллюстративного 

материала (предметных картинок) и 

содержания загадок. Нахождение в 

тексте слов, определяющих признаки 

предмета. Уточнение представлений о 

летних явлениях природы. 

Самостоятельное рисование отгадки к 

загадке. 

165. Обобщающий урок по 

разделу 

1 Уточнение признаков летнего времени 

года. Объяснение смысла пословицы, 

определение рассказа, к которому она 

относится. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Уточнение 

названий ягод, которые поспевают 

летом. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Уточнение 

других названий произведений автора, 

которые есть в учебнике. 

Эмоциональная оценка поступков 

героев рассказа. 

Уточнение названий летних занятий по 

строчкам стихотворений и 

иллюстрациям. Устный рассказ на тему, 

близкую теме раздела.  

 Итого: 165 ч  



Тематическое планирование уроков «Чтение» в 4 классе 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 

1.  По Н. Носову «Снова 

в школу» 

1 Слушание произведения. Беседа о 1 

сентября. Беседа по сюжетной картинке. 

Определение времени и места событий. 

Умение участвовать в учебном диалоге. 

Выразительное чтение. Выборочное 

чтение. 

2.  Э. Мошковская «Жил-

был Учитель» 

1 Прослушивание текста с установкой на 

осмысление его содержания и 

эмоциональную оценку. Уметь осознанно 

читать предложенный текст, передавать 

его содержание по вопросам учителя. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

Выборочное чтение для ответа на вопрос. 

Чтение по ролям. Установление 

смысловых связей между поступками 

героев; эмоциональным состоянием героя 

и причинами, его вызвавшими. 

3.  Э. Мошковская «Жил-

был Учитель» 

1 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с текстом, 

выполнение практических заданий), 

выразительное чтение и аудирование 

(выполнение творческих заданий в ходе 

работы с аудиозаписью).. 

4.  М. Пляцковский  

«Чему учат в школе» 

1 Слушание стихотворения. Чтение трудных 

по структуре слов по слогам и целыми 

словами. Объяснение образного 

выражения. Составление устного рассказа 

на тему, близкую теме прочитанного 

произведения. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

5.  По Ю. Ермолаеву 

«Поздравление» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Установление 

причинно-следственных связей между 

поступками героев. 

6.  По Е. Шварцу  «Как 

Маруся дежурила» 

1 Прогнозирование содержания текста по 

его названию. Установление причинно-

следственных связей между поступками 

героев; эмоциональным состоянием героя 

и причинами, его вызвавшими. 

Нахождение в тексте ответов на вопросы, 

представленные в учебнике. Чтение по 

ролям. Составление устного рассказа на 



тему, близкую теме прочитанного. 

7.  По Е. Шварцу  «Как 

Маруся дежурила» 

1 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с текстом, 

выполнение практических заданий), 

составление текста по серии картинок, 

работа в малых группах 

8.  По Е. Ильиной  «Шум 

и Шумок» 

1 Нахождение в тексте ответов на вопросы, 

представленные в учебнике. Установление 

причинно-следственных связей между 

поступками героев. Пересказ текста по 

картинному плану. 

9.  По Е. Ильиной  «Шум 

и Шумок» 

1 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с текстом, 

выполнение практических заданий), 

работа с ЭОР и презентациями в формате 

PowerPoint на интерактивной доске, 

выполнение творческих заданий, чтение 

по ролям. 

10.  В. Орлов  «Почему 

сороконожки опоздали 

на урок» 

1 Нахождение ответа на вопрос в тексте 

стихотворения. Выразительное чтение 

диалога с интонацией, соответствующей 

знакам препинания. Умение передавать 

голосом вопросительную и 

восклицательную интонации. 

Рассматривание иллюстраций; подбор к 

иллюстрациям отрывков из текста, 

составление к ним предложений. 

11.  По Л. Каминскому  

«Три желания Вити» 

1 Установление причинно-следственных 

связей между поступками героев. 

Объяснение образных выражений. 

Определение идеи произведения 

(основной мысли) с опорой на вопросы 

учителя. Чтение по ролям. 

12.  В. Берестов  

«Читалочка» 

1 Составление элементарных рассуждений 

на материале прочитанного произведения. 

Определение тона голоса подходящего для 

передачи эмоционального состояния 

персонажей стихотворения. Нахождение в 

тексте ремарок автора для выбора 

соответствующего тона голоса и темпа 

речи. Заучивание наизусть. 

13.  По М. Бартеневу  

«Зарубите на носу» 

1 Толкование смысла образных выражений 

с опорой на текст. Пересказ отрывка из 

текста с опорой на иллюстрацию и 

вопросы. 

14.  Обобщение по теме: 

«Школьная жизнь» 

1 Определение общей темы раздела с 

опорой на темы отдельных произведений. 

Рассказы о своих любимых книгах (автор, 

называние, тема, основные события). 

Объяснение нравственного смысла 



пословиц. Дискуссия на тему «Зачем 

людям нужны книги?» 

15.  Н. Антонова  «Желтой 

краской кто-то…» 

1 Определение признаков времени года по 

иллюстрации. Установление причинно-

следственных связей на основе анализа 

иллюстрации. Формулирование 

элементарных суждений и 

умозаключений. Уточнение названий 

зимующих и перелетных птиц. 

Объяснение значения непонятных слов с 

опорой на материал учебника. 

Эмоциональная оценка стихотворения, 

Выразительное чтение с интонацией, 

соответствующей настроению 

стихотворения. 

16.  По Н. Абрамцевой  

«Осенняя сказка» 

1 Прогнозирование содержания сказки по 

иллюстрации и названию. Деление текста 

на части по представленному плану. 

Рассказывание сказки по плану. 

17.  Е. Благинина  

«Подарки осени» 

1 Самостоятельный подбор названий к 

предметным картинкам. Графическое 

рисование по представлениям или на 

основе иллюстраций учебника. 

18.  По Л. Воронковой 

«Лесные подарки» 

1 Объяснение образных сравнений на 

основе имеющихся представлений. 

Подбор отрывков из текста, 

соответствующих содержанию сюжетных 

картинок. Деление текста на части с 

опорой на картинный план, пересказ 

текста с опорой на картинный план. 

19.  А. Твардовский «Лес 

осенью» 

1 Объяснение прямого и переносного 

значения выражений с опорой на 

иллюстрации и на текст. Словесное 

рисование. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

20.  По В. Путилиной «В 

осеннем лесу» 

1 Объяснение слов и образных выражений с 

опорой на содержание текста и 

имеющиеся представления. Нахождение в 

тексте авторских сравнений, объяснение 

их смысла. Выборочное чтение. 

Графическое рисование. Свободные 

высказывания на основе личного опыта. 

21.  Н. Некрасов «Славная 

осень!» 

1 Объяснение слова с опорой на материал 

учебника и текст стихотворения. 

Определение настроения автора; 

подтверждение вывода строчками из 

стихотворения. Определение собственного 

эмоционального отношения к картине 

природы, описываемой в стихотворении. 

Нахождение в тексте авторских 

сравнений, формулировка элементарных 

суждений об уместности их 



использования. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение. Определение тона 

голоса, подходящего для передачи 

эмоционального настроя произведения. 

Заучивание наизусть. 

22.  По Ю. Шиму «Отчего 

Осень грустна» 

1 Ответы своими словами на вопросы по 

содержанию текста. Объяснение 

переносного значения образных 

выражений. Ответы на вопросы словами 

из текста. Выразительное чтение. Умение 

передавать голосом грусть, печальное 

настроение. 

23.  К. Бальмонт «Осень» 1 Объяснение значения слова с опорой на 

материал учебника и текст. Определение 

настроения автора, подтверждение вывода 

строчками из стихотворения. Определение 

собственного эмоционального отношения 

к картине природы, сравнение двух 

произведений, одинаковых по теме, но 

различных по настроению и 

эмоциональному отношению автора к 

описываемым картинам природы. 

Определение тона голоса, подходящего 

для передачи эмоционального настроя 

произведения. Выразительное чтение. 

24.  По Ю. Ковалю «Три 

сойки» 

1 Объяснение слов с опорой на материал 

учебника и текст. Выбор из текста 

отрывков, подтверждающих суждение. 

Объяснение образного выражения. 

Составление описаний с опорой на 

иллюстративный материал.. 

25.  По Н. Сладкову 

«Холодная зимовка» 

1 Узнавание и называние птиц, 

изображенных на иллюстрации. Подбор 

названий к предметным картинкам с 

опорой на текст. Формулировка вопросов, 

обращенных к учителю. Ответы на 

вопросы словами текста. Установление 

причинно-следственных связей. 

Объяснение отдельных выражений текста. 

26.  А. Плещеев «Скучная 

картина!..» 

1 Объяснение значения слова с опорой на 

материал учебника, сравнение двух 

произведений, близких, но неодинаковых 

по теме; формулировка элементарных 

суждений с подтверждением ответа 

строчками из стихотворения. Графическое 

рисование картин природы, изображенных 

в стихотворении. Заучивание наизусть. 

27.  По О. Иваненко 

«Сказка про 

маленького жучка» 

1 Ответы на вопросы своими словами. 

Выбор отрывков текста, соответствующих 

содержанию вопроса. Составление 

рассказа с опорой на серию картинок и 

текст произведения. 



28.  По К. Ушинскому 

«Пчелы и мухи» 

1 Объяснение образных выражений. 

Установление смысловых связей между 

мотивом и состоянием персонажа. 

Сопоставление поведения разных 

персонажей; элементарная оценка 

поведения персонажей с опорой на текст и 

личный опыт. Определение собственного 

отношения к поведению разных 

персонажей произведения. Чтение по 

ролям. 

29.  По Г. Граубину 

«Время листьям 

опадать…» 

1 Ответы на вопросы своими словами. 

Полный подробный пересказ текста 

своими словами. 

30.  Обобщение по теме: 

«Время листьям 

опадать» 

1 Определение общей темы произведений, 

представленных в разделе. Ориентировка 

в учебнике по оглавлению. Называние 

предметов, изображенных на картинке; 

отбор предметов по заданию. 

Определение собственного отношения к 

прочитанным произведениям; их 

элементарная оценка; формулировка 

доказательных суждений с опорой на 

текст. Понимание и объяснение пословиц; 

их соотнесение с содержанием 

прочитанных рассказов. Пересказ текста 

по опорным вопросам. Сопоставление по 

памяти содержания прочитанных 

произведений и иллюстративного 

материала. Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

31.  Внеклассное чтение. 

«Здравствуй, осень, на 

КВН к нам в гости 

просим!» 

1 Обобщение полученных знаний 

учащимися в изучении литературных 

произведений об осени. Повторение 

примет осени, пословиц, загадок, 

стихотворений, песен. 

32.  «Пекла кошка 

пирожки…» Русская 

потешка. 

1 Объяснение значения слова с опорой на 

материал учебника. Определение тона 

голоса, подходящего для передачи 

эмоционального настроя произведения. 

Выразительное чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. 

33.  «Сенокос» Чешская 

потешка. 

1 Работа с иллюстрациями. 

Самостоятельный рассказ по картинке. 

Выбор заголовка, подходящего к 

иллюстрации, из нескольких 

предложенных. Драматизация потешки. 

34.  По Л. Пантелееву  

«Карусели» 

1 Прогнозирование содержания рассказа по 

иллюстрации и вопросам. Продолжение 

рассказа по аналогии. Драматизация 

рассказа. 

35.  Проверка уровня 

сформированности 

1 Умение работать с учебной книгой. Навык 

осознанного правильного беглого чтения. 



навыков чтения. Умение применять полученные знания на 

практике. Анализ прочитанного текста, 

выделение в нем главной мысли. 

36.  По Н. Носову 

«Прятки» 

1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Соотнесение иллюстрации со смыслом 

прочитанной части рассказа. 

Элементарная оценка героев и их 

поступков с опорой на личный опыт и 

вопросы учителя. Объяснение 

нравственного смысла поступков героев. 

Коллективное определение идеи 

(основной мысли) рассказа. Пересказ 

текста по картинному плану. 

37.  Считалки. 1 Составление рассказа по иллюстрации с 

опорой на личный опыт. Распределение 

ролей и работа в малых группах и парах 

при использовании считалки. 

38.  По М. Булатову 

«Жмурки» 

1 Объяснение слов с опорой на текст. 

Ответы на вопросы словами текста. 

Сравнение содержания отдельных частей 

текста; выявление в них сходства и 

различия. Составление свободных 

рассказов с опорой на текст и личный 

опыт. 

39.  Обобщение по теме: 

«Делу-время, потехе-

час» 

1 Определение общей темы произведений, 

представленных в разделе. Понимание и 

объяснение значения слов «потешки», 

«считалки», «загадки»; формулировка 

уточняющих вопросов, обращенных к 

учителю. Определение основных правил, 

используемых в играх (договор, 

распределение ролей). Инсценировка игр. 

40.  По К. Ушинскому 

«Бодливая корова» 

1 Называние животных, изображенных на 

иллюстрации. Составление рассказа по 

иллюстрации и вопросам учебника. 

Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Пересказ части 

текста с опорой на иллюстрацию. 

Элементарная оценка поступков героев; 

выявление собственного отношения к 

поступку героя. 

41.  По В. Бирюкову 

«Упрямый котенок» 

1 Выявление с опорой на текст и вопросы 

учителя нравственного смысла понятия 

«упрямство». Коллективное определение 

идеи (основной мысли) текста; 

подтверждение ответов примерами из 

текста. Восстановление 

деформированного картинного плана. 

Рассказывание сказки с опорой на 

картинный план. Соотнесение содержания 

произведения со смыслом предварительно 

разобранной пословицы. 



42.  По В. Гаранжину 

«Пушок» 

1 Выбор из текста отрывков, 

подтверждающих суждение. Определение 

черт характера персонажа. Элементарная 

оценка нравственного смысла поступка 

персонажа. Коллективное определение 

идеи (основной мысли) текста. Ответы на 

вопросы словами из текста. 

Восстановление деформированного 

картинного плана. Пересказ текста с 

опорой на картинный и словесно-

логический виды планов. 

43.  По Е. Чарушину 

«Томка» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Сравнение черт 

характера отдельных персонажей. Выбор 

из текста примеров, подтверждающих 

оценку характера героя. 

44.  По Б. Житкову 

«Охотник и собаки» 

1 Предположение о возможных вариантах 

развития событий, изложенных в рассказе. 

Выбор из текста отрывка, подходящего по 

смыслу к иллюстрации. 

45.  По Л. Матвеевой «Чук 

заболел» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Объяснение 

новых слов и отдельных выражений с 

опорой на текст. Выявление 

эмоционального отношения к героям и их 

поступкам. Элементарная оценка 

характера героя. 

46.  Г. Снегирев «Хитрый 

бурундук» 

1 Объяснение значения слова с опорой на 

материал учебника и иллюстрацию. 

Ответы на вопросы словами из текста. 

Определение черт характера персонажа с 

опорой на текст. Выбор из двух 

предложенных заголовка, подходящего по 

смыслу к иллюстрации. Пересказ текста с 

опорой на картинный и словесно-

логический планы. 

47.  По А. Баркову 

«Барсучья кладовая» 

1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Объяснение смысла образных выражений. 

Выбор из текста отрывков, подходящих по 

смыслу к иллюстрации. 

48.  По А. Дорохову 

«Гостья» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Выбор из 

текста отрывка, подходящего по смыслу к 

иллюстрации. Определение отношения 

автора к героям и событиям. Определение 

(коллективно) идеи произведения 

(основной мысли). 

49.  Г. Корольков 

«Игрушки лисят» 

1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Выбор из текста отрывков, подходящих по 

смыслу к иллюстрации. Выбор заголовка, 

подходящего к иллюстрации, из 

нескольких предложенных. 



50.  По Ю. Дмитриеву 

«Лиса» 

1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Доказательство суждений примерами из 

текста. 

51.  Обобщение по разделу 

«В мире животных». 

Загадки. 

1 Выбор загадок по заданию; объяснение 

своего выбора. Объяснение новых слов и 

образных выражений. Графическое 

иллюстрирование. Определение общей 

темы раздела с опорой на темы отдельных 

произведений. Ориентировка в учебнике с 

помощью оглавления. Выявление 

нравственного смысла выражения 

«Человек и животные –друзья» с опорой 

на вопросы учителя, содержание 

прочитанных текстов, личный опыт. 

Выражение собственного отношения к 

животным. Воспроизведение содержания 

прочитанных текстов по опорным словам 

и иллюстрации. Составление рассказов о 

домашних питомцах. 

52.  Г. Ладонщиков «Миша 

– мастер» 

1 Определение собственного отношения к 

герою стихотворения. 

Формулировка элементарных 

умозаключений и выводов. 

53.  По Е. Пермяку 

«Пичугин мост» 

1 Объяснение значения слова с опорой на 

материал учебника и иллюстрацию. 

Ответы на вопросы словами из текста. 

Коллективное определение идеи текста. 

Соотнесение содержания произведения со 

смыслом предварительно разобранной 

пословицы. 

54.  В. Хомченко 

«Михаськин сад» 

1 Словесное рисование. Формулировка 

элементарных рассуждений, 

подтверждение их примерами из текста. 

Коллективное деление текста на части на 

основе готового плана. Пересказ текста по 

плану. Свободные высказывания на тему: 

«Как сделать наш двор (улицу, дом) 

лучше?» 

55.  По С. Баруздину «Как 

люди радуются» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы словами из текста. Объяснение 

образного выражения. 

56.  По Ю. Ермолаеву 

«Про каникулы и 

полезные дела» 

1 Определение черт характера персонажа с 

опорой на текст. Сравнение поступков 

двух героев. Определение собственного 

отношения к героям и их поступкам. 

Определение (с помощью) нравственного 

смысла поступков героев. Коллективное 

определение основной мысли текста. 

57.  Е. Благинина 

«Котенок» 

1 Выбор отрывков из стихотворения для 

сравнительного описания. Элементарная 

оценка поступка героини. Подбор 



отрывков из текста к иллюстрациям. 

Нахождение в тексте слов, 

характеризующих разные состояния 

животного. Определение (с помощью) 

нравственного смысла поступка героини. 

Осмысление понятия «добрый (хороший) 

поступок». Определение тона голоса, 

подходящего для передачи 

эмоционального настроя произведения. 

Выразительное чтение. 

58.  В. Голявкин «Птичка» 1 Определение (с помощью) нравственного 

смысла поступка героя. 

Осмысление понятия «добрый (хороший) 

поступок». 

Словесное рисование. 

59.  Обобщение по разделу 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

1 Ориентировка в учебнике с помощью 

оглавления. Участие в обсуждении 

проблемной ситуации «Какой поступок 

мы добрым назовем?» с привлечением 

материала произведений., прочитанных на 

уроке и с опорой на личный опыт. 

Сравнение произведений близких по 

тематике, включенных в содержание 

раздела. Объяснение нравственного 

смысла пословиц о труде. Соотнесение 

пословиц с содержанием прочитанных 

произведений. 

60.  По Л. Воронковой 

«Снег идет» 

1 Выбор к иллюстрации подходящего 

заголовка. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и целыми 

словами. Выбор из текста образных 

сравнений и определений. Ответы на 

вопросы словами из текста. Графическое 

иллюстрирование. 

61.  А. Слащев 

«Снегурочка» 

1 Объяснение образных выражений 

(фразеологизмов). Понимание 

нравственного смысла выражения (выбор 

одного правильного из двух 

предложенных). Выбор заголовка, 

подходящего по смыслу к содержанию 

части, из двух предложенных. 

Рассказывание сказки по иллюстрациям и 

готовому словесно-логическому плану. 

62.  А. Слащев 

«Снегурочка» 

1 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с ЭОР и презентациями в формате 

PowerPoint на интерактивной доске, 

выразительное чтение и выполнение 

упражнений на подготовку к пересказу 

текста. 

63.  И Суриков «Зима» 1 Толкование образных выражений своими 



(отрывок) словами. Словесное рисование. 

Нахождение в тексте слов и выражений, с 

помощью которых автор создает образ 

зимнего леса. Выразительное чтение. 

64.  С Маршак «Декабрь» 

(отрывок) 

1 Объяснение значения слова с опорой на 

материал учебника и иллюстрацию. 

Толкование смысла отдельных выражений 

текста. Узнавание объектов по образным 

сравнениям. Словесное рисование. 

Заучивание наизусть. 

65.  По В. Сутееву «Елка» 1 Пересказ отдельных частей текста с порой 

на картинный и словесно-логический 

планы. Нахождение ремарок автора для 

выбора подходящего тона голоса и темпа 

речи. Знакомство с книгами В Сутеева 

(рассматривание обложек и иллюстраций). 

Рекомендации по выбору книг В. Сутеева 

в школьной библиотеке. 

66.  По В. Сутееву «Елка» 1 Пересказ отдельных частей текста с порой 

на картинный и словесно-логический 

планы. Нахождение ремарок автора для 

выбора подходящего тона голоса и темпа 

речи. Знакомство с книгами В Сутеева 

(рассматривание обложек и иллюстраций). 

Рекомендации по выбору книг В. Сутеева 

в школьной библиотеке. 

67.  По Л. Клавдиной 

«Вечер под 

рождество» 

1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Понимание мотивов поступков героев. 

Свободные высказывания о праздновании 

рождества. 

68.  Р. Тимершин «Где 

лежало «спасибо»? 

1 Объяснение образных выражений. 

Понимание нравственного смысла 

поступка героя. Понимание нравственного 

смысла понятия «уважение к старшим». 

Выразительное чтение стихотворения с 

интонацией, соответствующей знакам 

препинания. 

69.  По Н. Носову «На 

горке» 

1 Определение отношения автора к героям и 

событиям. Элементарная оценка героев и 

их поступков с опорой на текст 

произведения и вопросы учителя. 

Объяснение нравственного смысла 

поступков героев. Пересказ рассказа по 

картинкам. 

70.  По Н. Носову «На 

горке» 

1 Определение отношения автора к героям и 

событиям. Элементарная оценка героев и 

их поступков с опорой на текст 

произведения и вопросы учителя. 

Объяснение нравственного смысла 

поступков героев. Пересказ рассказа по 

картинкам. 

71.  Русская народная 1 Объяснение слов и образных выражений с 



сказка «Лисичка-

сестричка и волк». 

опорой на иллюстрации и текст. 

Объяснение поступков героев и мотивов, 

их вызвавших. Определение основных 

черт характеров героев. Рассказывание 

сказки по картинному плану. 

72.  Русская народная 

сказка «Лисичка-

сестричка и волк». 

1 Объяснение слов и образных выражений с 

опорой на иллюстрации и текст. 

Объяснение поступков героев и мотивов, 

их вызвавших. Определение основных 

черт характеров героев. Рассказывание 

сказки по картинному плану. 

73.  А. Бродский «Как 

Солнце с Морозом 

поссорились» 

 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с текстом, 

ответы на вопросы), 

выполнение творческих заданий. 

74.  А. Бродский «Как 

Солнце с Морозом 

поссорились» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам, целыми словами. Ответы на 

вопросы словами из текста, выборочное 

чтение. Элементарная оценка характера 

главного героя. Определение тона голоса, 

подходящего для передачи 

эмоционального содержания текста. 

Чтение по ролям. 

75.  П. Головкин «Зимняя 

сказка» 

1 Объяснение образных выражений текста. 

Объяснение поступков героев и мотивов, 

их вызвавших. Коллективное определение 

основной мысли сказки. Восстановление 

деформированного картинного плана. 

Рассказывание сказки по картинному 

плану. 

76.  Г. Скребицкий 

«Митины друзья» 

1 Объяснение слова с опорой на текст, 

иллюстрации к тексту и личный опыт. 

Определение собственного отношения к 

поступкам главного героя. Элементарная 

оценка характера главного героя. Выбор 

отрывков текста, подходящих по смыслу к 

иллюстрации. Составление рассказа с 

опорой на иллюстрацию. 

77.  Г. Скребицкий 

«Митины друзья» 

1 Объяснение слова с опорой на текст, 

иллюстрации к тексту и личный опыт. 

Определение собственного отношения к 

поступкам главного героя. Элементарная 

оценка характера главного героя. Выбор 

отрывков текста, подходящих по смыслу к 

иллюстрации. Составление рассказа с 

опорой на иллюстрацию. 

78.  В. Бирюков «Снежная 

шапка» 

1 Узнавание объектов по образным 

сравнениям, используемым в 

стихотворении. Выразительное чтение. 

Графическое иллюстрирование. 

79.  В. Бирюков «Снежная  Участие в беседе с учителем и 



шапка» одноклассниками, 

работа с учебником (работа с текстом, 

ответы на вопросы), 

выполнение творческих заданий. 

80.  По А. Тумбасову «В 

шубах и шапках» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам, целыми словами. Объяснение слов 

с опорой на материал учебника. 

Нахождение в тексте образных сравнений. 

Объяснение образных сравнений, 

использованных в тексте. Выбор 

заголовка к тексту из нескольких 

предложенных. 

81.  По А. Тумбасову «В 

шубах и шапках» 

 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с текстом, 

ответы на вопросы), 

выполнение практических заданий 

82.  Н. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором…» 

1 Объяснение слов с опорой на материал 

учебника. Нахождение образных 

сравнений в тексте стихотворения. 

Словесное описание образа мороза-

воеводы. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

83.  По В. Бианки 

«Находчивый 

медведь» 

1 Элементарные рассуждения на основе 

анализа прочитанного текста. Словесное 

рисование. Объяснение смысла 

выражения, использованного в тексте. 

84.  По А. Спирину 

«Зимние приметы» 

1 Объяснение слов «примета», «народная 

примета» с опорой на текст научно-

0популярной статьи. Ответы на вопросы к 

тексту своими словами и словами автора. 

Выборочное чтение. 

85.  Обобщение по разделу 

«Зима наступила» 

1 Свободные высказывания о зимних 

праздниках на основе личного опыта. 

Подбор слов, обозначающих признак и 

действие предмета, образных сравнений с 

использованием прочитанных 

произведений. Воспроизведение 

содержания сказок по опорным словам, 

серии сюжетных картинок; одной 

сюжетной картинке. Воспроизведение 

прочитанных произведений на одну из 

тем, относящихся к разделу (зимние 

забавы, жизнь животных в зимнее время 

года). Объяснение смысла пословицы4 

сопоставление смысла пословицы с 

содержанием прочитанного рассказа; его 

пересказ. 

86.  По Н. Носову «Как 

Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос» 

1 Подбор к иллюстрации подходящего 

отрывка из рассказа. Составление рассказа 

по картинке. Анализ содержания 

иллюстрации с опорой на текст и 



вопросы. Рассматривание иллюстраций к 

другим частям книги Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

87.  По Н. Носову «Как 

Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос» 

1 Подбор к иллюстрации подходящего 

отрывка из рассказа. Составление рассказа 

по картинке. Анализ содержания 

иллюстрации с опорой на текст и 

вопросы. Рассматривание иллюстраций к 

другим частям книги Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

88.  Г. Остер «Одни 

неприятности» 

1 Определение тона голоса, подходящего 

для передачи эмоционального содержания 

теста. Чтение по ролям. Выразительное 

чтение диалогов. 

89.  Г. Остер «Одни 

неприятности» 

 Определение тона голоса, подходящего 

для передачи эмоционального содержания 

теста. Чтение по ролям. Выразительное 

чтение диалогов. 

90.  М. Пляцковский 

«Однажды утром» 

1 Определение отношения к поведению и 

поступкам главного героя. Словесное 

рисование. Выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрацию. Пересказ текста 

на основе готового плана. 

91.  В. Бирюков «Почему 

комары кусаются» 

1 Объяснение слова с опорой на 

иллюстрацию. Установление причинно-

следственных связей между событиями и 

поступками героев. Восстановление 

деформированного картинного плана. 

Полный подробный пересказ. 

92.  С. Маршак «Вот какой 

рассеянный» 

(Отрывок). 

1 Объяснение слова с опорой на материал 

учебника. Составление рассказа с опорой 

на иллюстрацию. Определение 

собственного эмоционального отношения 

к художественному образу главного героя. 

93.  С. Маршак «Вот какой 

рассеянный» 

(Отрывок). 

1 Объяснение слова с опорой на материал 

учебника. Составление рассказа с опорой 

на иллюстрацию. Определение 

собственного эмоционального отношения 

к художественному образу главного героя. 

94.  По О. Кургузову  «Две 

лишние коробки» 

1 Установление мотивов поступков героев. 

Словесное рисование. Выборочное 

чтение. 

95.  По О. Кургузову «Две 

лишние коробки» 

1 Установление мотивов поступков героев. 

Словесное рисование. Выборочное 

чтение. 

96.  Г. Чичинадзе 

«Отвечайте, правда 

ли?» (Отрывки) 

1 Рассматривание иллюстраций. Выбор из 

текста отрывков, подходящих по смыслу к 

иллюстрации. Объяснение некоторых 

отрывков из стихотворения. 

 

97.  Г. Чичинадзе 

«Отвечайте, правда 

1 Рассматривание иллюстраций. Выбор из 

текста отрывков, подходящих по смыслу к 



ли?» (Отрывки) иллюстрации. Объяснение некоторых 

отрывков из стихотворения. 

 

98.  Обобщение по разделу 

«Веселые истории» 

1 Воспроизведение текстов прочитанных 

произведений по вопросам, 

иллюстрациям, опорным словам. Ответы 

на вопросы по содержанию 

самостоятельно прочитанного 

произведения Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей», пересказ 

отдельных эпизодов. Отчет о 

самостоятельной прочитанной книге. 

Рекомендации по внеклассному чтению 

стихотворения С. Маршака «Вот какой 

рассеянный» (рассматривание 

иллюстраций). 

99.  Внеклассное чтение. 

С. Маршак «Вот какой 

рассеянный». 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

самостоятельно прочитанного 

произведения С. Маршака «Вот какой 

рассеянный». Отчет о самостоятельно 

прочитанном произведении. 

100. В. Алферов «Март» 1 Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Объяснение образных 

выражений текста. Определение 

собственного эмоционального отношения 

к художественным образам, воссозданным 

в стихотворении. Эмоциональная оценка 

текста. 

101. В. Алферов «Март» 1 Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Объяснение образных 

выражений текста. Определение 

собственного эмоционального отношения 

к художественным образам, воссозданным 

в стихотворении. Эмоциональная оценка 

текста. 

102. По М. Фроловой 

«Восьмое марта» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Выбор из 

текста отрывков, подходящих к 

иллюстрации. Рисование открыток на 

заданную тему: работа в парах и малой 

группе. 

103. По М. Фроловой 

«Восьмое марта» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Выбор из 

текста отрывков, подходящих к 

иллюстрации. Рисование открыток на 

заданную тему: работа в парах и малой 

группе. 

104. Е. Благинина «Забота» 1 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Понимание нравственного смысла 

понятий «забота о близких», «внимание к 

близким». 

105. Е. Благинина «Забота» 1 Ответы на вопросы по содержанию 



текста. Понимание нравственного смысла 

понятий «забота о близких», «внимание к 

близким». 

106. По А. Соколовскому 

«Бабушкина вешалка» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Понимание 

мотивов поступков героя. Выявление 

собственного отношения к поступку 

героя. Понимание нравственного смысла 

понятий «забота о близких», «внимание к 

близким». Выбор одного заглавия к 

рассказу из нескольких предложенных. 

107. По А. Соколовскому 

«Бабушкина вешалка» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Понимание 

мотивов поступков героя. Выявление 

собственного отношения к поступку 

героя. Понимание нравственного смысла 

понятий «забота о близких», «внимание к 

близким». Выбор одного заглавия к 

рассказу из нескольких предложенных. 

108. По В. Бианки 

«Последняя льдина» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Объяснение 

значения отдельных слов и смысла 

образных выражений с опорой на текст и 

имеющиеся представления. 

109. По В. Бианки 

«Последняя льдина» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Объяснение 

значения отдельных слов и смысла 

образных выражений с опорой на текст и 

имеющиеся представления. 

110. А. Плещеев «Весна» 1 Объяснение отдельных слов с опорой на 

материал учебника. Нахождение в тексте 

стихотворения образных сравнений. 

Графическое иллюстрирование. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

111. А. Плещеев  «Весна» 1 Объяснение отдельных слов с опорой на 

материал учебника. Нахождение в тексте 

стихотворения образных сравнений. 

Графическое иллюстрирование. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

112. По А. Баркову 

«Скворцы прилетели» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Нахождение в 

тексте рассказа образных сравнений. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Пересказ текста по 

иллюстрациям. Свободные рассказы о 

весенних птицах. 

113. По А. Баркову 

«Скворцы прилетели» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Нахождение в 

тексте рассказа образных сравнений. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Пересказ текста по 

иллюстрациям. Свободные рассказы о 



весенних птицах. 

114. По Э. Шиму «Всему 

свой срок» 

1 Объяснение смысла образных выражений 

своими словами. Выбор из текста 

отрывков, подходящих по смыслу к 

иллюстрациям. 

 

115. По Э. Шиму «Всему 

свой срок» 

1 Объяснение смысла образных выражений 

своими словами. Выбор из текста 

отрывков, подходящих по смыслу к 

иллюстрациям. 

 

116. И. Никитин 

«Полюбуйся, весна 

наступает…» 

1 Определение настроения автора; 

подтверждение вывода строчками из 

стихотворения. Объяснение смысла 

образных выражений своими словами. 

Выразительное чтение. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

 

117. По Ю. Ковалю 

«Весенний вечер» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Составление 

рассказов-описаний по иллюстрациям. 

Сравнение иллюстрации с картиной 

природы, представленной в тексте. 

Воссоздание звуков, запахов, цветовой 

гаммы весеннего леса. Свободные 

рассказы на тему «Ранняя весна»; обмен 

впечатлениями об увиденном с опорой на 

вопросы учителя. 

 

118. По Ю. Дмитриеву 

«Опасная красавица» 

1 Описание растения на основе 

иллюстрации и прочитанного текста. 

Объяснение слова с опорой на текст. 

Формулировка элементарных суждений и 

доказательств. 

119. Обобщающий урок по 

разделу «Полюбуйся, 

весна наступает…» 

1 Ориентировка в учебнике по оглавлению. 

Соотнесение названия раздела с текстом 

стихотворения, включенного в его 

содержание. Соотнесение текста 

прочитанных произведений с народными 

приметами. Воспроизведение текстов 

прочитанных произведений по вопросам, 

иллюстрациям, опорным словам. 

Объяснение пословицы, соотнесение ее 

смысла с содержанием одного из 

прочитанных рассказов. 

120. «Хаврошечка» 

Русская народная 

сказка. 

1 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с текстом, 

ответы на вопросы) презентацией в 

формате PowerPoint на интерактивной 

доске, выполнение творческих заданий. 

121. «Хаврошечка» 1 Обобщение знаний о литературном жанре 



Русская народная 

сказка. 

сказка. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Объяснение 

отдельных выражений сказки. 

Элементарная оценка поступков героев 

сказки. Определение основных черт 

героев с опорой на вопросы. 

Нравственный смысл сказки. 

122. «Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном 

яблочке» Русская 

народная сказка. 

1 Объяснение слова с опорой на материал 

учебника и иллюстрацию. Рассказывание 

сказки по частям с опорой на серию 

сюжетных картинок. Формулировка 

элементарных суждений и доказательств. 

Определение основных черт героев с 

опорой на вопросы. Элементарная оценка 

поступков героев сказки. Определение 

волшебного и реального в сказке. Умение 

ориентироваться в тексте. 

123. «Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном 

яблочке» Русская 

народная сказка. 

1 Объяснение слова с опорой на материал 

учебника и иллюстрацию. Рассказывание 

сказки по частям с опорой на серию 

сюжетных картинок. Формулировка 

элементарных суждений и доказательств. 

Определение основных черт героев с 

опорой на вопросы. Элементарная оценка 

поступков героев сказки. Определение 

волшебного и реального в сказке. Умение 

ориентироваться в тексте. 

124. А. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

1 Образные слова и выражения в сказке, их 

объяснение. Наблюдение за ритмом и 

рифмой стихотворения. Словесное 

рисование. Составление рассказа по 

иллюстрации. Заучивание стихотворения 

наизусть с опорой на мнемотаблицу. 

 

125. А. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

1 Образные слова и выражения в сказке, их 

объяснение. Наблюдение за ритмом и 

рифмой стихотворения. Словесное 

рисование. Составление рассказа по 

иллюстрации. Заучивание стихотворения 

наизусть с опорой на мнемотаблицу. 

 

126. По Ш. Перро 

«Подарки феи» 

1 Ответы на вопросы словами текста. 

Сравнение поступков героев, основных 

черт характеров героев. Определение 

волшебного и реального в сказке. 

Объяснение основной мысли сказки с 

опорой на содержание. Рассказывание 

сказки по иллюстрациям и словесно-

логическому плану. Объяснение 

нравственного смысла пословицы. 

Соотнесение пословицы с содержанием 

сказки. 



127. По Ш. Перро 

«Подарки феи» 

1 Ответы на вопросы словами текста. 

Сравнение поступков героев, основных 

черт характеров героев. Определение 

волшебного и реального в сказке. 

Объяснение основной мысли сказки с 

опорой на содержание. Рассказывание 

сказки по иллюстрациям и словесно-

логическому плану. Объяснение 

нравственного смысла пословицы. 

Соотнесение пословицы с содержанием 

сказки. 

128. Братья Гримм 

«Горшочек каши» 

1 Формулировка элементарных суждений и 

доказательств. Определение волшебного и 

реального в сказке. Выборочный пересказ. 

Подбор отрывков из текста, 

соответствующих сюжетным картинкам. 

Понимание и различение эмоционального 

состояния персонажей сказки в 

изображении и действительности. 

129. Братья Гримм 

«Горшочек каши» 

1 Формулировка элементарных суждений и 

доказательств. Определение волшебного и 

реального в сказке. Выборочный пересказ. 

Подбор отрывков из текста, 

соответствующих сюжетным картинкам. 

Понимание и различение эмоционального 

состояния персонажей сказки в 

изображении и действительности. 

130. По В. 

Порудоминскому 

«Наши сказки» 

1 Установление причинно-следственных 

связей. Ответы на вопросы по 

прочитанному словами текста. 

131. Внеклассное чтение. 

Русская народная 

сказка. «Сивка-Бурка» 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

самостоятельно прочитанной русской 

народной сказки «Сивка-Бурка». Отчет о 

самостоятельно прочитанном 

произведении.  

132. Внеклассное чтение. 

Русская народная 

сказка. «Сивка-Бурка» 

 Формулировка элементарных суждений о 

словах «добро» и «зло». Участие в 

диалоге при обсуждении прочитанного, 

выражение личного отношения к 

прочитанному. «Чему учит нас эта 

сказка?» 

133. Обобщающий урок по 

разделу «В мире 

волшебной сказки». 

1 Рассказывание прочитанных сказок по 

вопросам, иллюстрациям, опорным 

словам. Определение характеров героев 

прочитанных сказок. Определение 

собственного отношения к героям сказок 

и их поступкам. Чтение диалогов из 

сказок по ролям. Отчет о сказке, 

прочитанной во внеурочное время. Игра-

викторина «В гостях у сказки». 

134. М. Ильин «Царь – 

колокол» 

1 Рассматривание иллюстрации; ответы н6а 

вопросы по ее содержанию. Знание 



названия страны, в которой мы живем, 

столицы, главной площади столицы. 

Ответы на вопросы словами из текста. 

Свободные высказывания на тему 

«Москва – столица нашей Родины» или 

«Кремль – сердце Москвы». 

 

135. С. Васильева «Город 

на Неве» 

1 Формирование знаний уч-ся об истории 

строительства Санкт-Петербурга. Чтение 

трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Рассматривание 

иллюстраций. Соотнесение иллюстраций 

с отрывками из текста. Знание имени 

основателя Санкт-Петербурга и главных 

достопримечательностей города. 

136. С. Васильева «Город 

на Неве» 

1 Формирование знаний уч-ся об истории 

строительства Санкт-Петербурга. Чтение 

трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Рассматривание 

иллюстраций. Соотнесение иллюстраций 

с отрывками из текста. Знание имени 

основателя Санкт-Петербурга и главных 

достопримечательностей города. 

137. Д. Павлычко «Где 

всего прекрасней на 

земле» 

1 Нахождение в стихотворении образных 

сравнений, их объяснение. Объяснение 

значения слов с опорой на текст 

стихотворения. Выборочное чтение. 

138. С. Вербова 

«Сочинение на тему» 

1 Понимание нравственного смысла 

понятий «Родина» и «любовь к Родине» с 

опорой на содержание рассказа. 

Объяснение смысла пословиц о Родине. 

139. С. Вербова 

«Сочинение на тему» 

1 Понимание нравственного смысла 

понятий «Родина» и «любовь к Родине» с 

опорой на содержание рассказа. 

Объяснение смысла пословиц о Родине. 

140. По Л. Кассилю «Какое 

это слово?» 

1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Нравственный смысл понятия «мир» и 

образного выражения «мирное небо». 

141. По Л. Кассилю «Какое 

это слово?» 

1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Нравственный смысл понятия «мир» и 

образного выражения «мирное небо». 

142. По Б. Никольскому 

«Главное дело» 

1 Установление причинно-следственных 

связей между событиями, описанными в 

тексте. Уяснение нравственного смысла 

понятия «защитник Родины». 

143. По Б. Никольскому 

«Главное дело» 

1 Установление причинно-следственных 

связей между событиями, описанными в 

тексте. Уяснение нравственного смысла 

понятия «защитник Родины». 

144. По Б. Никольскому 

«Главное дело» 

1 Установление причинно-следственных 

связей между событиями, описанными в 

тексте. Уяснение нравственного смысла 



понятия «защитник Родины». 

145. А. Усачев «Защита» 1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Уяснение значения слов «Родина», 

«Отчизна». Формулирование 

элементарных суждений и 

умозаключений. 

146. А. Усачев «Защита» 1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Уяснение значения слов «Родина», 

«Отчизна». Формулирование 

элементарных суждений и 

умозаключений. 

147. По Л. Кассилю 

«Никто не знает, но 

помнят все» 

1 Ответы по содержанию словами из текста. 

Объяснение смысла выражения «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» с 

опорой на вопросы и текст рассказа. 

Объяснение значения слова «подвиг» и 

выражения «защитник Родины». 

148. По Л. Кассилю 

«Никто не знает, но 

помнят все» 

1 Ответы по содержанию словами из текста. 

Объяснение смысла выражения «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» с 

опорой на вопросы и текст рассказа. 

Объяснение значения слова «подвиг» и 

выражения «защитник Родины». 

149. Т. Белозеров «День 

Победы» 

1 Беседа о празднике. Свободные рассказы 

о праздновании 9 Мая; значении этого 

праздника в жизни россиян. 

150. Т. Белозеров «День 

Победы» 

1 Беседа о празднике. Свободные рассказы 

о праздновании 9 Мая; значении этого 

праздника в жизни россиян. 

151. Внеклассное чтение. 

В. Степанов «День 

Победы», «Рассказ 

ветерана» 

1 Знакомство со стихотворениями В. 

Степанова. Навык самостоятельной 

работы с текстом. Ответы на вопросы по 

содержанию. Формулировка 

элементарных суждений о словах «Надо 

Родину беречь по-солдатски свято». 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного, выражение личного 

отношения к прочитанному. 

152. Внеклассное чтение. 

В. Степанов «День 

Победы», «Рассказ 

ветерана» 

 Знакомство со стихотворениями В. 

Степанова. Навык самостоятельной 

работы с текстом. Ответы на вопросы по 

содержанию. Формулировка 

элементарных суждений о словах «Надо 

Родину беречь по-солдатски свято». 

Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного, выражение личного 

отношения к прочитанному. 

153. Обобщающий урок по 

разделу «Родная 

земля». 

1 Воспроизведение содержания 

прочитанных текстов на основе вопросов. 

Формулирование элементарных суждений 

и умозаключений по содержанию 

прочитанного произведения с опорой на 



начало предложения. Объяснение смысла 

пословицы. Объяснение образного 

сравнения «Родина – мать» с опорой на 

тексты прочитанных произведений. 

Свободные рассказы о Родине, родном 

городе или селе, своих чувствах к месту, 

где родился и вырос; любви к своей семье, 

своим родителям, братьям и сестрам. 

154. С. Козлов «Ливень» 1 Рассматривание сюжетной картинки, 

определение ее содержания; определение 

и объяснение эмоционального состояния 

отдельных объектов, изображенных на 

картинке. Установление причинно-

следственных связей между событием, 

изображенным в сказке, и эмоциональным 

состоянием ее персонажей. Определение 

тона голоса, подходящего для передачи 

эмоционального состояния персонажей 

сказки. Выразительное чтение диалогов. 

155. Г. Граубин «Тучка» 1 Объяснение смысла образного выражения. 

Установление причинно-следственных 

связей между событиями стихотворения. 

Заучивание наизусть. 

156. Н. Павлова «Хитрый 

одуванчик» 

1 Выборочный пересказ. Сравнительное 

описание на основе иллюстраций. 

Формулирование элементарных суждений 

и умозаключений. 

157. Н. Павлова «Хитрый 

одуванчик» 

1 Выборочный пересказ. Сравнительное 

описание на основе иллюстраций. 

Формулирование элементарных суждений 

и умозаключений. 

158. Е. Благинина 

«Одуванчик» 

1 Нахождение в тексте определений, 

характеризующих описываемый в 

стихотворении цветок; объяснение их 

смысла. Осмысление художественного 

образа, созданного в стихотворении на 

основе личного опыта. Выразительное 

чтение. 

159. По А. Дорохову 

«Встреча со змеей» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы словами из текста; объяснение 

отдельных выражений. Установление 

причинно-следственных связей между 

поступками героев. Описание персонажей 

рассказа с опорой на иллюстрацию и 

текст. Деление текста на части по 

предложенному плану. Полный 

подробный пересказ. 

160. А. Бродский «Летний 

снег» 

1 Объяснение образного сравнения, 

использованного в стихотворении. 

Определение эмоционального отношения 

к явлению, описываемому в 



стихотворении. Выразительное чтение 

стихотворения с интонацией, 

соответствующей знакам препинания. 

161. В. Голявкин «После 

зимы будет лето» 

1 Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками, 

работа с учебником (работа с текстом, 

ответы на вопросы), работа с ЭОР, 

выполнение творческих заданий 

162. В. Голявкин «После 

зимы будет лето» 

1 Определение черт характера главного 

героя рассказа. Элементарная оценка 

поведения главного героя рассказа; 

выявление собственного отношения к его 

поведению. 

163. По А. Спирину 

«Летние приметы» 

1 Объяснение значения слов «примета», 

«примечать». Соотнесение примет с 

поведением птиц в природе. 

164. Проверка техники 

чтения. 

1 Проверка состояния знаний, умений, 

навыков по чтению по итогам учебного 

года. Проверка навыка правильного и 

осознанного чтения (целыми словами, с 

соблюдением синтаксических пауз, 

выразительности чтения). 

165. Обобщающий урок по 

разделу «Лето 

пришло». 

1 Объяснение слова «примета». 

Воспроизведение известных примет по 

памяти или с опорой на прочитанные 

тексты; объяснение значения примет в 

жизни человека. Определение названий 

стихотворений и их авторов по отрывкам. 

Воспроизведение текстов прочитанных 

произведений по вопросам и опорным 

словам. Свободные рассказы на тему 

«Летние каникулы». Обсуждение темы 

«Почему я люблю летние каникулы?» 

 Итого: 165 ч  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

«Математика» соответствует общим и особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 



В организации имеются условия для проведения занятий с учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

В организации созданы условия для системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

Учебно-методический комплект 

• С.Ю. Ильина. Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. – 6-е изд. – М.: «Просвещение», 

2020. 

• С.Ю. Ильина. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. – 6-е изд. – М.: «Просвещение», 

2020. 

• «Печатные пособия: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы; 

комплект предметных, сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам 

программы, таблицы и справочные плакаты; 

экранно-звуковые пособия: презентации по темам учебного предмета; 

учебно - практическое оборудование: игровой материал для сюжетных 

дидактических игр; оборудование для проведения практических занятий и элементарных 

опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (карточки, 

геометрические фигуры и др. раздаточный материал, абак); 

натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, карточки и пр. 

Технические средства обучения - ноутбук; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы), картинки, демонстрационный материал, индивидуальные карточки. 

Интернет ресурсы: nsportal.ru/, infourok.ru/, www.uchportal.ru/, pedsovet.su/, 

www.proshkolu.ru/, www.myshared.ru/. 
 


