
Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы «5» ақпандағы 

№ 51 бұйрығына 6-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сәуірдегі  

№ 115 бұйрығына 551-қосымша 

 

 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш 

білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Оқу және тіл дамыту» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

(оқыту орыс тілінде) 

 

 

1 - тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған бастауыш 

білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Оқу және тіл дамыту» пәнінен 

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) 

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының  

5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.   

2. Бағдарламаның мақсаты – әр түрлі оқу түрлерін қолдана отырып, 

мәтінді дұрыс түсінуге үйрету, оқылған сөздерді ұғынуын, байланыстырып 

сөйлеуі мен коммуникативтік дағдыларын дамыту. 

3. Бағдарламаның міндеттері: 

1) сөздердің дыбыстық құрылымын бұзбай, екпінін сақтап мәтіндерді 

дұрыс оқуды қалыптастыру; 

2) қолжетімді түсінікті шығармаларды мәнерлеп, оқу тәсілдерін 

меңгеруге ықпал ету; 

3) білім алушылардың ойлау процесінің қарқынына сәйкес тез, мәнерлеп 

оқу дағдысын қалыптастыру. 

4. Түзете-дамыту міндеттері: 

1) білім алушылардың танымдық іс-әрекетінің жетіспеушіліктерін 

барынша түзетуге ықпал ету; 

2) білім алушылардың көрнекі-әрекеттік және көрнекі-бейнелі ойлауын, 

ойлау операцияларын (талдау, салыстыру, қорыту, жіктеу) дамыту; 

3) дербестікті, ұқыптылықты, жауапкершілікті қалыптастыру.  

 

 

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер 

 



5. Оқу процесін ұйымдастыруға арналған педагогикалық тәсілдерінің 

іске асырылуы білім алушылардың арнайы оқу қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға бағытталған.  

6. Компенсаторлық-дамыта оқыту қағидасы арнайы әдістермен және 

оқу-әдістемелік: үздіксіз қайталау, жаңа материалды менгеру үшін арнайы 

жағдай жасау, міндетті түрде көрнекіліктерді қолдану, балалардың заттық-

тәжирибелік іс-әрекетін кеңінен пайдалану, әрекеттерінің алгоритмделуі, 

орындаған жұмыстарын баяндап отыруды талап ету, оқу әрекетінің әр 

қадамына басшылық ету, бақылау тәсілдерімен қамтамасыз етіледі.  

7. Ойлау, тіл және коммуникация дамуының біртұтастық қағидасы 

сөйлеу тілінің негізіндегі қарым-қатынастың үнемі дамуын қарастырып, 

сөздік-логикалық ойлау қабілетінің қалыптасуы мен мінез-құлығының 

реттелуіне әсерін тигізеді.  

8. Іс-әрекеттік тәсіл педагогтың жетекшілігімен орындалатын 

оқушылардың заттық-тәжірибелік, ойын, бейнелеу, қолданбалы әрекетін 

кеңінен қолдануды және орындаған әрекеттерін айтып отыруды көздейді, ал 

ол өз бетінше, білім алушылардың жоғары психикалық функцияларының 

дамуына және өмірлік тәжірибесінің жинақталуына ықпал етеді. 

9. Жеке тәсілі және саралап оқыту қағидасы оқу материалын меңгеру 

кезінде байқалатын білім алушылардың вариативті типологиялық 

ерекшеліктерімен байланысты болады және олардың білім, білік, 

дағдылардың менгеруінің сапасына әсер етеді. 

10. Саралап оқыту барысында мұғалім білім алушылардың түрлі 

типологиялық топтары үшін оқу материалының әр түрлі көлемі мен 

күрделілігін, білім алушылардың оқу тапсырмаларын орындау дербестік 

дәрежесін, көрнекі-дидактикалық материалдардың түрлерін қолданады. 

11. Оқу сабақтарында түсіндірмелі оқу ұйымдастырылады: мәтіннің 

логикалық екпінін, үзілісі және интонациясын сақтау; мәтін мазмұнын 

талдауға көп көңіл бөлу, ұғымдардың мағынасын ашып, нақтылау; жеке 

сөздердің мәнін анықтау; кейіпкерлердің мінезі мен сөйлеуіне назар аудару; 

мазмұнын қарастырып, түсініксіз сөздерді түсіндіргенде суреттер, заттар, 

үлгілер, муляждар, макеттер және басқа да көрнекіліктерді қолдану.  

12. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың жетістіктерін 

бағалау тек ішкі бағалаумен жүзеге асырылады. 

13. Деңгейлік мақсаттарға сәйкес әзірленген тапсырмалар мен 

жаттығулар бағалаудың құралы болып есептеледі.  

14. Оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру нәтижелерін тікелей 

мұғалім бағалайды, жүйелі түрде бақылау-бағалау әрекеттерін жүзеге 

асырады.  

15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың 

нәтижелілігін бағалау ағымдық (сабақ бойынша), кезеңдік (тақырыптық) және 

қорытынды бақылау түрінде іске асырылады. 

16. Ағымдық бақылау оқытудың мазмұны мен әдістерін дұрыс таңдау 

мақсатында жүргізіледі; педагог сабақта білім алушылардың қызметін 



бақылауды, практикалық және дербес жұмыстарды, ұжымдық қызмет 

түрлерін талдауды пайдаланады.  

17. Кезеңдік (тақырыптық) бақылау әр типологиялық топтағы білім 

алушылардың оқу материалын меңгерудегі түрлі мүмкіндіктері ескеріле 

отырып, тақырыбтың, тараудың аяғында жүргізіледі.  

18. Әр білім алушының оқу жетістіктері мен даму динамикасын талдау 

мақсатында тоқсанның, жылдың аяғында қорытынды бақылау жүргізіліп, 

жетістіктері оқу картасына енгізіледі.  

 

 

3 - тарау. «Оқу және тіл дамыту» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 

19. Объем учебной нагрузки по учебному предмету «Чтение и развития 

речи» составляет: 

1) во 2 классе – 3 часа неделю, 102 часа в учебном году; 

2) в 3 классе – 3 часа неделю, 102 часа в учебном году; 

3) в 4 классе – 3 часа неделю, 102 часа в учебном году. 

20. Содержание Программы включает 2 раздела:  

1) раздел «Слушание и говорение»; 

2) раздел «Чтение». 

21. Раздел «Слушание и говорение» включает подразделы: 

1) восприятие и воспроизведение основных единиц речи; 

2) понимание содержания аудио/видео информации; 

3) прогнозирование событий; 

4) соблюдение речевых норм в зависимости от ситуации общения; 

5) привлечение внимания к слушателям; 

6) составление рассказа на заданную тему; 

7) разучивание и рассказывание; 

8) инсценировка и драматизация. 

22. Раздел «Чтение» включает подразделы: 

1) использование видов чтения; 

2) определение темы и основной мысли текста; 

3) определение видов произведений (рассказ, сказка, стихотворение); 

4) формулирование вопросов и ответов; 

5) пересказывание прочитанного текста. 

23. Базовое содержание учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

для  

2 класса:  

1) слушание и говорение: 

2) чтение слоговое чтение; о слитное чтение простых по слоговой 

структуре двусложных слов; пределение основной темы и мысли 

прочитанного с помощью учителя, ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного или прочитанного. 



24. Базовое содержание учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

для  

3 класса:  

1) слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов; 

соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; осознанное, 

правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; со второго полугодия чтение «про себя» простых по 

содержанию текстов; ответы на вопросы о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте;  

2) понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте; 

установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией; 

подведение учащихся к выводам из прочитанного;  

3) сравнение прочитанного с опытом обучающихся; сравнение 

прочитанного с содержанием другого знакомого текста;  

4) деление текста на части с помощью учителя; коллективное 

придумывание заголовка к выделенным частям; составление картинного 

плана; рисование словесных картин. 

25. Базовое содержание учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

для  

4 класса:  

1) осознанное, правильное чтение вслух целыми словами, чтение «про 

себя»; работа над выразительным чтением: саблюдение пауз между 

предложениями, логическое ударение, необходимая интонация;  

2) понимание главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого;  

3) деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление 

плана;  

4) объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи; подведение 

учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей 

и ранее прочитанным; выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы;  

5) самостоятельное составление плана текста; выборочный пересказ; 

составление рассказа по анологии с прочитанным текстом; заучивание 

наизусть стихотворений, басен; внеклассное чтение доступных пониманию 

детских книг из библиотеки; ответы на вопросы по содержанию прочитанного; 

объяснение иллюстраций к тексту. 

26. К изучению рекомендуются небольшие по объему произведения 

известных отечественных и зарубежных авторов: о жизни детей в школе, об 

обязанностях обучающихся; о хороших и плохих поступках, о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье, о труде взрослых; об участии в 

домашнем труде детей; произведения о Родине, о столице Республики 

Казахстан, произведения о национальных праздниках и знаменательных 

события в стране; о рабочих профессиях, об отношении людей к труду, к 



природе, к друг другу; об общественно полезных делах обучающихся, об 

изменениях в природе и жизни животных и растений в разное время года. 

Рассказы, сказки, статьи, пословицы и поговорки на морально-этические 

темы, на темы мира и дружбы. 

 

 

Глава 4. Система целей обучения 

 

27. Содержание по предмету организовано по разделам обучения. 

Разделы далее разбиты на подразделы, которые содержат в себе цели обучения 

по классам, в виде ожидаемых результатов: навыка или умения, знания или 

понимания.  

28. Цели обучения, организованные последовательно внутри каждого 

подраздела, позволяют учителям планировать свою работу и оценивать 

достижения обучающихся, а также информировать их о следующих этапах 

обучения.  

29. В учебной программе для удобства использования учебных целей 

введена кодировка. В коде первое число обозначает класс, второе – раздел, 

третье число – подраздел, четвертое число показывает нумерацию учебной 

цели. Например, в кодировке 2.2.1.4: «2» – класс, «2.1» – подраздел, «4» – 

нумерация учебной цели.  

30. Ожидаемые результаты по системе целей обучения: 

1) раздел «Слушание и говорение»: 

таблица 1 

 

Подразделы Цели обучения 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.1 

Восприятие 

и 

воспроизведе

ние 

основных 

единиц речи 

2.1.1.1 

запоминать и 

отчётливо 

произносить ряды 

слоговых 

комплексов и 

слов  

 

3.1.1.1 воспринимать 

звучащую речь, 

выделять из речевого 

потока языковые 

единицы 

(предложение, слово, 

слог, звук) 

4.1.1.1 

использовать 

единицы языка в 

активной речевой 

деятельности с 

соблюдением 

грамматических и 

орфоэпических 

норм 

1.2 

Понимание 

содержания 

аудио/видеои

нформации 

2.1.2.1 выделять 

из 

прослушанного 

текста 

информацию в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

3.1.2.1 

ориентироваться в 

содержании 

информации  

3.1.2.2 использовать 

разные виды 

передачи содержания 

информации  

4.1.2.1 

воспринимать 

различную 

информацию, 

формулировать 

вопросы к 

содержанию 

информации, 

отвечать на 



простые вопросы 

по содержанию;  

4.1.2.2 

пересказывать 

содержание в 

заданной форме 

1.3 

Прогнозиров

ание 

событий  

 3.1.3.1 

прогнозировать 

дальнейшее событие 

текста по 

иллюстрациям; 

3.1.3.2 

прогнозировать 

дальнейшее событие 

по заголовку и 

началу 

4.1.3.1 

прогнозировать 

дальнейшее 

событие 

произведения по 

поступкам, 

характеристике 

героев и событиям; 

4.1.3.2 

обосновывать 

свой выбор 

1.4 

Соблюдение 

речевых 

норм в 

зависимости 

от ситуации 

общения 

2.1.4.1 уметь 

формулировать 

свои затруднения, 

просьбы, 

обращения в 

различных 

ситуациях;  

2.1.4.2 

участвовать в 

диалоге; 

2.1.4.3 отвечать 

на вопросы 

полным ответом 

 

 

3.1.4.1 уметь 

формулировать свои 

затруднения, 

просьбы, обращения 

в различных 

ситуациях;  

3.1.4.2 использовать 

нормы речевого 

этикета в 

зависимости от 

ситуации; 

3.1.4.3 участвовать в 

диалоге на заданную 

тему, задавать 

вопросы; 

3.1.4.4 составлять 

диалог, принимать 

точку зрения 

собеседника 

4.1.4.1 

использовать 

речевые нормы для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, в 

соответствии с 

целями, 

условиями, 

временем, 

ситуацией 

 

1.5 

Привлечение 

внимания к 

слушателям 

2.1.5.1 адекватно 

использовать 

интонацию и 

невербальные 

средства общения  

3.1.5.1 использовать 

основные элементы 

интонации, язык 

жестов, мимики, 

обращения к 

слушателям 

4.1.5.1 осознанно и 

произвольно 

строить свои 

сообщения, 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

используя 

основные 



элементы 

интонации, жесты, 

мимику, 

обращения к 

слушателям 

1.6 

Составление 

рассказа на 

заданную 

тему 

2.1.6.1 составлять 

рассказ с 

помощью учителя 

по картинкам, по 

аналогии с 

прочитанным 

текстом  

3.1.6.1 составлять 

коллективно рассказ 

на заданную тему, на 

основе опорных слов 

на заданные темы 

(Моя семья, игры 

детей, любимая 

игрушка, на 

школьной перемене, 

мой друг); 

3.1.6.2 составлять 

небольшой рассказ 

по сюжетной 

картинке и вопросам 

учителя; 

3.1.6.3 использовать 

прием словесного 

описания главного 

героя, события по 

вопросам учителя 

4.1.6.1 составлять 

коллективно и 

самостоятельно 

рассказ на основе 

опорного плана, 

серии сюжетных 

картин;  

4.1.6.2 составлять 

рассказ по личным 

впечатлениям, 

серии сюжетных 

картин, по 

аналогии с 

прочитанным 

педагогом текстом 

 

1.7 

Разучивание 

и 

рассказыван

ие 

2.1.7.1 разучивать 

с голоса учителя 

стихотворения, 

скороговорки, 

потешки; 

2.1.7.2 

рассказывать 

потешки, 

скороговорки, 

стихотворения; 

2.1.7.3 

пересказывать 

знакомые сказки; 

с опорой на 

иллюстрации 

 

 

3.1.7.1 разучивать с 

голоса учителя 

стихотворения, 

скороговорки, 

потешки; 

3.1.7.2 рассказывать 

потешки, 

скороговорки, 

стихотворения; 

3.1.7.3 пересказывать 

знакомую сказку, 

историю по вопросам 

учителя 

4.1.7.1 

рассказывать 

знакомые потешки, 

скороговорки, 

стихотворения; 

4.1.7.2 

использовать при 

играх 

скороговорки, 

потешки; 

4.1.7.3 разучивать 

стихотворения; 

4.1.7.4 

выразительно 

читать 

стихотворения и 

басни; 

4.1.7.5 

декламировать 



стихотворения на 

праздниках; 

4.1.7.6 

пересказывать 

знакомые истории, 

сказки 

1.8 

Инсценировк

а и 

драматизаци

я 

2.1.8.1 

изображать 

персонаж 

литературного 

произведения с 

помощью 

учителя; 

2.1.8.2 

демонстрировать 

различные 

эмоциональные 

состояния 

человека; 

2.1.8.3 

участвовать в 

драматизациях 

сказок 

3.1.8.1 изображать 

персонаж 

литературного 

произведения; 

3.1.8.2 

демонстрировать 

различные 

эмоциональные 

состояния человека; 

3.1.8.3 принимать 

участие в 

драматизации сказок  

4.1.8.1 изображать 

персонаж 

литературного 

произведения;  

4.1.8.2 

демонстрировать 

различные 

эмоциональные 

состояния 

человека; 

4.1.8.3 участвовать 

в драматизации 

сказок 

 

 

2) раздел «Чтение»: 

таблица 2 

 

Подразделы Цели обучения 

2 класс 3 класс 4 класс 

2.1 

Использовани

е видов 

чтения 

2.2.1.1 

использовать 

послоговое 

чтение с 

переходом к 

концу года 

чтению целыми 

словами; 

2.2.1.2 

использовать 

чтение вслух; 

2.2.1.3 соблюдать 

при чтении 

интонации в 

соответствии со 

3.2.1.1 

использовать 

чтение целыми 

словами, а при 

чтении трудных 

слов – послоговое 

чтение; 

3.2.1.2 

использовать 

чтение вслух и 

«про себя»; 

3.2.1.3 соблюдать 

при чтении 

интонации в 

соответствии со 

4.2.1.1 выбирать 

нужный вид чтения 

в соответствии с 

целью чтения 

(ознакомительное, 

выборочное, чтение 

вслух, «про себя»); 

4.2.1.2 соблюдать 

при чтении 

интонации в 

соответствии со 

знаками препинания 

 



знаками 

препинания 

знаками 

препинания 

2.2 

Определение 

темы и 

основной 

мысли текста 

2.2.2.1 определять 

основное 

содержание 

текста с опорой 

на иллюстрацию 

к тексту и 

название 

3.2.2.1 определять 

с помощью 

учителя тему 

текста и основную 

мысль; 

3.2.2.2 делить 

текст на части и 

озаглавливать 

каждую часть с 

помощью учителя; 

3.2.2.3 

устанавливать 

связи отдельных 

фрагментов текста, 

слов и выражений 

с иллюстрацией к 

тексту  

4.2.2.1 определять 

тему текста, 

находить с 

помощью учителя 

часть или 

предложение, в 

котором заключена 

основная мысль 

текста; 

4.2.2.2 делить текст 

на части и 

озаглавливать 

каждую часть с 

помощью учителя; 

4.2.2.3 делить текст 

на части и 

озаглавливать 

каждую часть с 

помощью учителя; 

4.2.2.4 выделять 

главных 

действующих лиц, 

оценивать их 

поступки;  

4.2.2.5 делать выбор 

в тексте слов, 

выражений, 

характеризующих 

героев, события, 

картины природы; 

4.2.2.6 понимать 

главную мысль 

произведения, 

последовательность, 

причинность 

событий 

2.3 

Определение 

видов 

произведений 

(рассказ, 

сказка, 

2.2.3.1 различать 

стихотворные и 

повествовательны

е произведения 

3.2.3.1 определять 

с помощью 

учителя вид 

произведения 

4.2.3.1 определять с 

помощью учителя 

вид произведения и 

доказать свой выбор  



стихотворение

) 

2.4 

Формулирова

ние вопросов 

и ответов 

2.2.4.1 

формулировать 

простые 

уточняющие 

вопросы по 

действию: 

2.2.4.2 отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного с 

опорой на 

иллюстрации к 

тексту; 

2.2.4.3 находить в 

тексте 

предложения для 

ответа на 

поставленные 

вопросы 

3.2.4.1 

формулировать 

простые, 

уточняющие, 

требующие 

доказательства, 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

3.2.4.2 отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного  

4.2.4.1 

формулировать 

простые, 

уточняющие, 

требующие 

доказательства, 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

4.2.4.2 давать 

развернутый ответ 

на вопросы к 

прочитанному 

тексту 

2.5 

Пересказыван

ие 

прочитанного 

текста 

2.2.5.1 

пересказывать 

текст по вопросам 

учителя с 

постепенным 

переходом к 

самостоятельном

у пересказу, 

близкому к тексту 

3.2.5.1 

пересказывать 

текст по вопросам 

учителя, с опорой 

на серию картинок 

4.2.5.1 

пересказывать текст 

подробно, кратко, 

сохраняя 

последовательность 

событий 

 

31. Программа реализуется на основе Долгосрочного плана к Типовой 

учебной программе по учебному предмету «Чтение и развитие речи» для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 2-4 классов уровня 

начального образования по обновленному содержанию согласно приложению 

к настоящей Программе. В долгосрочном плане обозначен объем учебных 

целей, реализуемых в каждом разделе. 

32. Распределение часов на изучение раздела и тем предоставляется на 

усмотрение учителя. 

33. Обучение реализуется в контексте единых сквозных тем для всех лет 

обучения в начальных классах, установленных с учетом особенностей 

интеллектуального развития обучающихся. 
 

  



Приложение  

к Типовой учебной программе 

по учебному предмету «Чтение и развитие 

речи» для 2-4 классов уровня начального 

образования по обновленному содержанию 

 

 

Долгосрочный план 

по реализации Типовой учебной программы по учебному предмету «Чтение и развитие речи» для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 2-4 классов уровня начального образования по 

обновленному содержанию 

 

 

1) 2 класс: 

таблица 1 

 

Сквозные 

темы 

Разделы Подразделы Цели обучения 

1 четверть 

Всё обо 

мне 

1. Слушание 

и говорение 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц 

речи 

2.1.1.1 запоминать и отчётливо произносить 

ряды слоговых комплексов и слов  

 

1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформа

ции 

2.1.2.1 выделять из прослушанного текста 

информацию в соответствии с поставленной 

целью 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

2.1.4.1 уметь формулировать свои 

затруднения, просьбы, обращения в различных 

ситуациях; 

2.1.4.2 участвовать в диалоге; 

2.1.4.3 отвечать на вопросы полным ответом 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

2.1.5.1 адекватно использовать интонацию и 

невербальные средства общения  

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

2.1.6.1 составлять рассказ с помощью учителя 

по картинкам, по аналогии с прочитанным 

текстом  

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

2.1.7.1 разучивать с голоса учителя 

стихотворения, скороговорки, потешки; 

2.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, 

стихотворения; 

2.1.7.3 пересказывать знакомые сказки; с 

опорой на иллюстрации 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

2.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения с помощью учителя 

Моя школа 2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

2.2.1.1 использовать послоговое чтение с 

переходом к чтению целыми словами; 

2.2.1.2 использовать чтение вслух 

2.2 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

2.2.2.1 определять основное содержание текста 

с опорой на иллюстрацию к тексту и название 

2.3 Определение 

видов произведений 

(рассказ, сказка, 

стихотворение) 

2.2.3.1 различать стихотворные и 

повествовательные произведения 



2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

2.2.4.1 формулировать простые уточняющие 

вопросы по действию; 

2.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на иллюстрации к 

тексту 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

2.2.5.1 пересказывать текст по вопросам 

учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к 

тексту 

2 четверть 

Моя семья 

и друзья 

1. Слушание 

и говорение 

1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформа

ции 

2.1.2.1 выделять из прослушанного текста 

информацию в соответствии с поставленной 

целью 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

2.1.4.1 уметь формулировать свои 

затруднения, просьбы, обращения в различных 

ситуациях;  

2.1.4.2 участвовать в диалоге; 

2.1.4.3 отвечать на вопросы полным ответом 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

2.1.5.1 адекватно использовать интонацию и 

невербальные средства общения  

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

2.1.6.1 составлять рассказ с помощью учителя 

по картинкам, по аналогии с прочитанным 

текстом  

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

2.1.7.1 разучивать с голоса учителя 

стихотворения, скороговорки, потешки;  

2.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, 

стихотворения; 

2.1.7.3 пересказывать знакомые сказки; с 

опорой на иллюстрации 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

2.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения с помощью учителя 

Мир 

вокруг нас 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

2.2.1.1 использовать послоговое чтение с 

переходом к чтению целыми словами; 

2.2.1.2 использовать чтение вслух 

2.2 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

2.2.2.1 определять основное содержание текста 

с опорой на иллюстрацию к тексту и название 

2.3 Определение 

видов произведений 

(рассказ, сказка, 

стихотворение) 

2.2.3.1 различать стихотворные и 

повествовательные произведения 

2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

2.2.4.1 формулировать простые уточняющие 

вопросы по действию; 

2.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на иллюстрации к 

тексту 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

2.2.5.1 пересказывать текст по вопросам 

учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к 

тексту 

3 четверть 

Путешеств

ие 

1. Слушание 

и говорение 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц 

речи 

2.1.1.1 запоминать и отчётливо произносить 

ряды слоговых комплексов и слов  

 



1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформа

ции 

2.1.2.1 выделять из прослушанного текста 

информацию в соответствии с поставленной 

целью 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

2.1.4.1 уметь формулировать свои 

затруднения, просьбы, обращения в различных 

ситуациях;  

2.1.4.2 участвовать в диалоге; 

2.1.4.3 отвечать на вопросы полным ответом 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

2.1.5.1 адекватно использовать интонацию и 

невербальные средства общения  

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

2.1.6.1 составлять рассказ с помощью учителя 

по картинкам, по аналогии с прочитанным 

текстом  

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

2.1.7.1 разучивать с голоса учителя 

стихотворения, скороговорки, потешки; 

2.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, 

стихотворения; 

2.1.7.3 пересказывать знакомые сказки; с 

опорой на иллюстрации 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

2.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения с помощью учителя; 

2.1.8.2 демонстрировать различные 

эмоциональные состояния человека; 

2.1.8.3 участвовать в драматизациях сказок 

Традициии 

фольклор 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

2.2.1.1 использовать послоговое чтение с 

переходом к чтению целыми словами; 

2.2.1.2 использовать чтение вслух; 

2.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания; 

2.2.1.2 использовать чтение вслух; 

2.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания 

2.2 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

2.2.2.1 определять основное содержание текста 

с опорой на иллюстрацию к тексту и название 

2.3 Определение 

видов произведений 

(рассказ, сказка, 

стихотворение 

2.2.3.1 различать стихотворные и 

повествовательные произведения 

2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

2.2.4.1 формулировать простые уточняющие 

вопросы по действию; 

2.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на иллюстрации к 

тексту; 

2.2.4.3 находить в тексте предложения для 

ответа на поставленные вопросы 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

2.2.5.1 пересказывать текст по вопросам 

учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к 

тексту 

4 четверть 

Еда и 

напитки 

1. Слушание 

и говорение 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц 

речи 

2.1.1.1 запоминать и отчётливо произносить 

ряды слоговых комплексов и слов  

 



1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформа

ции 

2.1.2.1 выделять из прослушанного текста 

информацию в соответствии с поставленной 

целью 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

2.1.4.1 уметь формулировать свои 

затруднения, просьбы, обращения в различных 

ситуациях;  

2.1.4.2 участвовать в диалоге; 

2.1.4.3 отвечать на вопросы полным ответом 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

2.1.5.1 адекватно использовать интонацию и 

невербальные средства общения  

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

2.1.6.1 составлять рассказ с помощью учителя 

по картинкам, по аналогии с прочитанным 

текстом  

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

2.1.7.1 разучивать с голоса учителя 

стихотворения, скороговорки, потешки; 

2.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, 

стихотворения; 

2.1.7.3 пересказывать знакомые сказки; с 

опорой на иллюстрации 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

2.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения с помощью учителя; 

2.1.8.2 демонстрировать различные 

эмоциональные состояния человека; 

2.1.8.3 участвовать в драматизациях сказок 

В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух! 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

2.2.1.1 использовать послоговое чтение с 

переходом к чтению целыми словам; 

2.2.1.2 использовать чтение вслух; 

2.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания 

2.2 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

2.2.2.1 определять основное содержание текста 

с опорой на иллюстрацию к тексту и название 

2.3 Определение 

видов произведений 

(рассказ, сказка, 

стихотворение) 

2.2.3.1 различать стихотворные и 

повествовательные произведения 

2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

2.2.4.1 формулировать простые уточняющие 

вопросы по действию; 

2.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на иллюстрации к 

тексту; 

2.2.4.3 находить в тексте предложения для 

ответа на поставленные вопросы 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

2.2.5.1 пересказывать текст по вопросам 

учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к 

тексту 

 

2) 3 класс 

таблица 2 

 

Сквозные 

темы 

Разделы Подразделы Цели обучения 

1 четверть 



Всё обо 

мне 

1. 

Слушание 

и 

говорение 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц речи 

3.1.1.1 воспринимать звучащую речь, выделять 

из речевого потока языковые единицы 

(предложение, слово, слог, звук) 

1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформац

ии 

3.1.2.1 ориентироваться в содержании 

информации  

 

1.3 Прогнозирование 

событий  

3.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие 

текста по иллюстрациям 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

3.1.4.1 уметь формулировать свои 

затруднения, просьбы, обращения в различных 

ситуациях;  

3.1.4.2 использовать нормы речевого этикета в 

зависимости от ситуации 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

3.1.5.1 использовать основные элементы 

интонации, язык жестов, мимики, обращения к 

слушателям 

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

3.1.6.1 составлять коллективно рассказ на 

заданную тему, на основе опорных слов на 

заданные темы (Моя семья, игры детей, 

любимая игрушка, на школьной перемене, мой 

друг) 

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

3.1.7.1 разучивать с голоса учителя 

стихотворения, скороговорки, потешки; 

3.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, 

стихотворения; 

3.1.7.3 пересказывать знакомую сказку, 

историю по вопросам учителя 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

3.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения; 

3.1.8.2 демонстрировать различные 

эмоциональные состояния человека; 

3.1.8.3 принимать участие в драматизации 

сказок 

Моя школа 2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

3.2.1.1 использовать чтение целыми словами, а 

при чтении трудных слов – послоговое чтение; 

3.2.1.2 использовать чтение вслух и «про 

себя»; 

3.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания 

2.2 Определение темы 

и основной мысли 

текста 

3.2.2.1 определять с помощью учителя тему 

текста и основную мысль 

  

2.3 Определение видов 

произведений (рассказ, 

сказка, стихотворение) 

3.2.3.1 определять с помощью учителя вид 

произведения 

2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

3.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, 

требующие доказательства, вопросы по 

содержанию прочитанного; 

3.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

3.2.5.1 пересказывать текст по вопросам 

учителя, с опорой на серию картинок 

2 четверть 



Моя семья 

и друзья 

 

 

 

1. 

Слушание 

и 

говорение 

 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц речи 

3.1.1.1 воспринимать звучащую речь, выделять 

из речевого потока языковые единицы 

(предложение, слово, слог, звук) 

1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформац

ии 

3.1.2.1 ориентироваться в содержании 

информации  

 

1.3 Прогнозирование 

событий  

3.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие 

текста по иллюстрациям 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

3.1.4.1 уметь формулировать свои 

затруднения, просьбы, обращения в различных 

ситуациях;  

3.1.4.2 использовать нормы речевого этикета в 

зависимости от ситуации 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

3.1.5.1 использовать основные элементы 

интонации, язык жестов, мимики, обращения к 

слушателям 

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

3.1.6.1 составлять коллективно рассказ на 

заданную тему, на основе опорных слов на 

заданные темы (Моя семья, игры детей, 

любимая игрушка, на школьной перемене, мой 

друг); 

3.1.6.2 составлять небольшой рассказ по 

сюжетной картинке и вопросам учителя 

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

3.1.7.1 разучивать с голоса учителя 

стихотворения, скороговорки, потешки; 

3.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, 

стихотворения; 

3.1.7.3 пересказывать знакомую сказку, 

историю по вопросам учителя 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

3.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения; 

3.1.8.2 демонстрировать различные 

эмоциональные состояния человека; 

3.1.8.3 принимать участие в драматизации 

сказок 

Мир 

вокруг нас 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

3.2.1.1 использовать чтение целыми словами, а 

при чтении трудных слов – послоговое чтение; 

3.2.1.2 использовать чтение вслух и «про 

себя»; 

3.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания 

2.2 Определение темы 

и основной мысли 

текста 

3.2.2.1 определять с помощью учителя тему 

текста и основную мысль 

2.3 Определение видов 

произведений (рассказ, 

сказка, стихотворение) 

3.2.3.1 определять с помощью учителя вид 

произведения 

2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

3.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, 

требующие доказательства, вопросы по 

содержанию прочитанного; 

3.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

3.2.5.1 пересказывать текст по вопросам 

учителя, с опорой на серию картинок 

3 четверть 



Путешеств

ие 

1. 

Слушание 

и 

говорение 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц речи 

3.1.1.1 воспринимать звучащую речь, выделять 

из речевого потока языковые единицы 

(предложение, слово, слог, звук) 

1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформац

ии 

3.1.2.1 ориентироваться в содержании 

информации;  

3.1.2.2 использовать разные виды передачи 

содержания информации 

1.3 Прогнозирование 

событий  

3.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие 

текста по иллюстрациям; 

3.1.3.2 прогнозировать дальнейшее событие по 

заголовку и началу 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

3.1.4.1 уметь формулировать свои 

затруднения, просьбы, обращения в различных 

ситуациях;  

3.1.4.2 использовать нормы речевого этикета в 

зависимости от ситуации; 

3.1.4.3 участвовать в диалоге на заданную 

тему, задавать вопросы 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

3.1.5.1 использовать основные элементы 

интонации, язык жестов, мимики, обращения к 

слушателям 

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

3.1.6.1 составлять коллективно рассказ на 

заданную тему, на основе опорных слов на 

заданные темы (Моя семья, игры детей, 

любимая игрушка, на школьной перемене, мой 

друг); 

3.1.6.2 составлять небольшой рассказ по 

сюжетной картинке и вопросам учителя 

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

3.1.7.1 разучивать с голоса учителя 

стихотворения, скороговорки, потешки; 

3.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, 

стихотворения; 

3.1.7.3 пересказывать знакомую сказку, 

историю по вопросам учителя 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

3.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения; 

3.1.8.2 демонстрировать различные 

эмоциональные состояния человека; 

3.1.8.3 принимать участие в драматизации 

сказок 

Традициии 

фольклор 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

3.2.1.1 использовать чтение целыми словами, а 

при чтении трудных слов – послоговое чтение; 

3.2.1.2 использовать чтение вслух и «про 

себя»; 

3.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания 

2.2 Определение темы 

и основной мысли 

текста 

3.2.2.1 определять с помощью учителя тему 

текста и основную мысль; 

3.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать 

каждую часть с помощью учителя; 

3.2.2.3 устанавливать связи отдельных 

фрагментов текста, слов и выражений с 

иллюстрацией к тексту 

2.3 Определение видов 

произведений (рассказ, 

сказка, стихотворение) 

3.2.3.1 определять с помощью учителя вид 

произведения 



2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

3.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, 

требующие доказательства, вопросы по 

содержанию прочитанного; 

3.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

3.2.5.1 пересказывать текст по вопросам 

учителя, с опорой на серию картинок 

4 четверть 

Еда и 

напитки 

1. 

Слушание 

и 

говорение 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц речи 

3.1.1.1 воспринимать звучащую речь, выделять 

из речевого потока языковые единицы 

(предложение, слово, слог, звук) 

1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформац

ии 

3.1.2.1 ориентироваться в содержании 

информации;  

3.1.2.2 использовать разные виды передачи 

содержания информации 

1.3 Прогнозирование 

событий  

3.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие 

текста по иллюстрациям; 

3.1.3.2 прогнозировать дальнейшее событие по 

заголовку и началу 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

3.1.4.1 уметь формулировать свои 

затруднения, просьбы, обращения в различных 

ситуациях;  

3.1.4.2 использовать нормы речевого этикета в 

зависимости от ситуации; 

3.1.4.3 участвовать в диалоге на заданную 

тему, задавать вопросы; 

3.1.4.4 составлять диалог, принимать точку 

зрения собеседника 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

3.1.5.1 использовать основные элементы 

интонации, язык жестов, мимики, обращения к 

слушателям 

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

3.1.6.1 составлять коллективно рассказ на 

заданную тему, на основе опорных слов на 

заданные темы (Моя семья, игры детей, 

любимая игрушка, на школьной перемене, мой 

друг); 

3.1.6.2 составлять небольшой рассказ по 

сюжетной картинке и вопросам учителя; 

3.1.6.3 использовать прием словесного 

описания главного героя, события по вопросам 

учителя 

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

3.1.7.1 разучивать с голоса учителя 

стихотворения, скороговорки, потешки; 

3.1.7.2 рассказывать потешки, скороговорки, 

стихотворения; 

3.1.7.3 пересказывать знакомую сказку, 

историю по вопросам учителя 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

3.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения; 

3.1.8.2 демонстрировать различные 

эмоциональные состояния человека; 

3.1.8.3 принимать участие в драматизации 

сказок 

В 

здоровом 

теле – 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

3.2.1.1 использовать чтение целыми словами, а 

при чтении трудных слов – послоговое чтение; 

3.2.1.2 использовать чтение вслух и «про 

себя»; 



здоровый 

дух! 

3.2.1.3 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания 

2.2 Определение темы 

и основной мысли 

текста 

3.2.2.1 определять с помощью учителя тему 

текста и основную мысль; 

3.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать 

каждую часть с помощью учителя; 

3.2.2.3 устанавливать связи отдельных 

фрагментов текста, слов и выражений с 

иллюстрацией к тексту 

2.3 Определение видов 

произведений (рассказ, 

сказка, стихотворение) 

3.2.3.1 определять с помощью учителя вид 

произведения 

2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

3.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, 

требующие доказательства, вопросы по 

содержанию прочитанного; 

3.2.4.2 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

3.2.5.1 пересказывать текст по вопросам 

учителя, с опорой на серию картинок 

 

3) 4 класс 

таблица 3 

 

Сквозные 

темы 

Разделы Подразделы Цели обучения 

1 четверть 

Всё обо 

мне 

1. Слушание 

и говорение 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц 

речи 

4.1.1.1 использовать единицы языка в 

активной речевой деятельности с 

соблюдением грамматических и 

орфоэпических норм 

1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформа

ции 

4.1.2.1 воспринимать различную информацию, 

формулировать вопросы к содержанию 

информации, отвечать на простые вопросы по 

содержанию;  

4.1.2.2 пересказывать содержание в заданной 

форме 

1.3 Прогнозирование 

событий  

4.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие 

произведения по поступкам, характеристике 

героев и событиям; 

4.1.3.2 обосновывать свой выбор 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

4.1.4.1 использовать речевые нормы для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, в соответствии с целями, 

условиями, временем, ситуацией 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

4.1.5.1 осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, понятные для партнёра 

высказывания, используя основные элементы 

интонации, жесты, мимику. обращения к 

слушателям 

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

4.1.6.1 составлять коллективно и 

самостоятельно рассказ на основе опорного 

плана, серии сюжетных картин  

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

4.1.7.1 рассказывать знакомые потешки, 

скороговорки, стихотворения; 

4.1.7.2 использовать при играх скороговорки, 

потешки; 

4.1.7.3 разучивать стихотворения; 



4.1.7.4 выразительно читать стихотворения и 

басни 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

4.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения;  

4.1.8.2 демонстрировать различные 

эмоциональные состояния человека; 

4.1.8.3 участвовать в драматизации сказок 

Моя школа 

 

2. Чтение 

 

 

2.1 Использование 

видов чтения 

4.2.1.1 выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

(ознакомительное, выборочное, чтение вслух, 

«про себя»); 

4.2.1.2 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания 

2.2 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

4.2.2.1 определять тему текста, находить с 

помощью учителя часть или предложение, в 

котором заключена основная мысль текста; 

4.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать 

каждую часть с помощью учителя; 

4.2.2.3 делить текст на части и озаглавливать 

каждую часть с помощью учителя 

2.3 Определение 

видов произведений 

(рассказ, сказка, 

стихотворение) 

4.2.3.1 определять с помощью учителя вид 

произведения и доказать свой выбор  

2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

4.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, 

требующие доказательства, вопросы по 

содержанию прочитанного 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

4.2.5.1 пересказывать текст подробно, кратко, 

сохраняя последовательность событий 

2 четверть 

Моя семья 

и друзья 

1. Слушание 

и говорение 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц 

речи 

4.1.1.1 использовать единицы языка в 

активной речевой деятельности с 

соблюдением грамматических и 

орфоэпических норм 

1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформа

ции 

4.1.2.1 воспринимать различную информацию, 

формулировать вопросы к содержанию 

информации, отвечать на простые вопросы по 

содержанию; 

4.1.2.2 пересказывать содержание в заданной 

форме 

1.3 Прогнозирование 

событий  

4.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие 

произведения по поступкам, характеристике 

героев и событиям; 

4.1.3.2 обосновывать свой выбор 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

4.1.4.1 использовать речевые нормы для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, в соответствии с целями, 

условиями, временем, ситуацией 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

4.1.5.1 осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, понятные для партнёра 

высказывания, используя основные элементы 

интонации, жесты, мимику. обращения к 

слушателям 

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

4.1.6.1 составлять коллективно и 

самостоятельно рассказ на основе опорного 

плана, серии сюжетных картин  



1.7 Разучивание и 

рассказывание 

4.1.7.1 рассказывать знакомые потешки, 

скороговорки, стихотворения; 

4.1.7.2 использовать при играх скороговорки, 

потешки; 

4.1.7.3 разучивать стихотворения; 

4.1.7.4 выразительно читать стихотворения и 

басни 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

4.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения;  

4.1.8.2 демонстрировать различные 

эмоциональные состояния человека; 

4.1.8.3 участвовать в драматизации сказок 

Мир 

вокруг нас 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

4.2.1.1 выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

(ознакомительное, выборочное, чтение вслух, 

«про себя»); 

4.2.1.2 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания 

2.2 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

4.2.2.1 определять тему текста, находить с 

помощью учителя часть или предложение, в 

котором заключена основная мысль текста; 

4.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать 

каждую часть с помощью учителя; 

4.2.2.3 делить текст на части и озаглавливать 

каждую часть с помощью учителя; 

4.2.2.4 выделять главных действующих лиц, 

оценивать их поступки 

2.3 Определение 

видов произведений 

(рассказ, сказка, 

стихотворение) 

4.2.3.1 определять с помощью учителя вид 

произведения и доказать свой выбор  

2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

4.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, 

требующие доказательства, вопросы по 

содержанию прочитанного 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

4.2.5.1 пересказывать текст подробно, кратко, 

сохраняя последовательность событий 

3 четверть 

Путешеств

ие 

1. Слушание 

и говорение 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц 

речи 

4.1.1.1 использовать единицы языка в 

активной речевой деятельности с 

соблюдением грамматических и 

орфоэпических норм 

1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформа

ции 

4.1.2.1 воспринимать различную информацию, 

формулировать вопросы к содержанию 

информации, отвечать на простые вопросы по 

содержанию;  

4.1.2.2 пересказывать содержание в заданной 

форме 

1.3 Прогнозирование 

событий  

4.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие 

произведения по поступкам, характеристике 

героев и событиям; 

4.1.3.2 обосновывать 

свой выбор 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

4.1.4.1 использовать речевые нормы для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, в соответствии с целями, 

условиями, временем, ситуацией 



1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

4.1.5.1 осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, понятные для партнёра 

высказывания, используя основные элементы 

интонации, жесты, мимику. обращения к 

слушателям 

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

4.1.6.1 составлять коллективно и 

самостоятельно рассказ на основе опорного 

плана, серии сюжетных картин;  

4.1.6.2 составлять рассказ по личным 

впечатлениям, серии сюжетных картин, по 

аналогии с прочитанным педагогом текстом 

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

 

 

4.1.7.1 рассказывать знакомые потешки, 

скороговорки, стихотворения; 

4.1.7.2 использовать при играх скороговорки, 

потешки; 

4.1.7.3 разучивать стихотворения; 

4.1.7.4 выразительно читать стихотворения и 

басни; 

4.1.7.5 декламировать стихотворения на 

праздниках; 

4.1.7.6 пересказывать знакомые истории, 

сказки 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

4.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения;  

4.1.8.2 демонстрировать различные 

эмоциональные состояния человека; 

4.1.8.3 участвовать в драматизации сказок 

Традициии 

фольклор 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

4.2.1.1 выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

(ознакомительное, выборочное, чтение вслух, 

«про себя»); 

4.2.1.2 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания 

2.2 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

4.2.2.1 определять тему текста, находить с 

помощью учителя часть или предложение, в 

котором заключена основная мысль текста; 

4.2.2.1 определять тему текста, находить с 

помощью учителя часть или предложение, в 

котором заключена основная мысль текста; 

4.2.2.3 делить текст на части и озаглавливать 

каждую часть с помощью учителя; 

4.2.2.4 выделять главных действующих лиц, 

оценивать их поступки;  

4.2.2.5 делать выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев, события, картины 

природы 

2.3 Определение 

видов произведений 

(рассказ, сказка, 

стихотворение) 

4.2.3.1 определять с помощью учителя вид 

произведения и доказать свой выбор  

2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

4.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, 

требующие доказательства, вопросы по 

содержанию прочитанного; 

4.2.4.2 давать развернутый ответ на вопросы к 

прочитанному тексту 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

4.2.5.1 пересказывать текст подробно, кратко, 

сохраняя последовательность событий 



4 четверть 

Еда и 

напитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Слушание 

и говорение 

 

 

 

 

 

 

1.1 Восприятие и 

воспроизведение 

основных единиц 

речи 

4.1.1.1 использовать единицы языка в 

активной речевой деятельности с 

соблюдением грамматических и 

орфоэпических норм 

1.2 Понимание 

содержания 

аудио/видеоинформа

ции 

4.1.2.1 воспринимать различную информацию, 

формулировать вопросы к содержанию 

информации, отвечать на простые вопросы по 

содержанию;  

4.1.2.2 пересказывать содержание в заданной 

форме 

1.3 Прогнозирование 

событий  

4.1.3.1 прогнозировать дальнейшее событие 

произведения по поступкам, характеристике 

героев и события; 

4.1.3.2 обосновывать свой выбор 

1.4 Соблюдение 

речевых норм в 

зависимости от 

ситуации общения 

4.1.4.1 использовать речевые нормы для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, в соответствии с целями, 

условиями, временем, ситуацией 

1.5 Привлечение 

внимания к 

слушателям 

4.1.5.1 осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, понятные для партнёра 

высказывания, используя основные элементы 

интонации, жесты, мимику. обращения к 

слушателям 

1.6 Составление 

рассказа на заданную 

тему 

4.1.6.1 составлять коллективно и 

самостоятельно рассказ на основе опорного 

плана, серии сюжетных картин;  

4.1.6.2 составлять рассказ по личным 

впечатлениям, серии сюжетных картин, по 

аналогии с прочитанным педагогом текстом 

1.7 Разучивание и 

рассказывание 

4.1.7.1 рассказывать знакомые потешки, 

скороговорки, стихотворения; 

4.1.7.2 использовать при играх скороговорки, 

потешки; 

4.1.7.3 разучивать стихотворения; 

4.1.7.4 выразительно читать стихотворения и 

басни; 

4.1.7.5 декламировать стихотворения на 

праздниках; 

4.1.7.6 пересказывать знакомые истории, 

сказки 

1.8 Инсценировка и 

драматизация 

4.1.8.1 изображать персонаж литературного 

произведения;  

4.1.8.2 демонстрировать различные 

эмоциональные состояния человека; 

4.1.8.3 участвовать в драматизации сказок 

В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух! 

 

2. Чтение 2.1 Использование 

видов чтения 

4.2.1.1 выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

(ознакомительное, выборочное, чтение вслух, 

«про себя»); 

4.2.1.2 соблюдать при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания 

2.2 Определение 

темы и основной 

мысли текста 

4.2.2.1 определять тему текста, находить с 

помощью учителя часть или предложение, в 

котором заключена основная мысль текста; 

4.2.2.2 делить текст на части и озаглавливать 

каждую часть с помощью учителя; 



4.2.2.3 делить текст на части и озаглавливать 

каждую часть с помощью учителя; 

4.2.2.4 выделять главных действующих лиц, 

оценивать их поступки;  

4.2.2.5 делать выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев, события, картины 

природы; 

4.2.2.6 понимать главную мысль произведения, 

последовательность, причинность событий 

2.3 Определение 

видов произведений 

(рассказ, сказка, 

стихотворение) 

4.2.3.1 определять с помощью учителя вид 

произведения и доказать свой выбор  

2.4 Формулирование 

вопросов и ответов 

4.2.4.1 формулировать простые, уточняющие, 

требующие доказательства, вопросы по 

содержанию прочитанного; 

4.2.4.2 давать развернутый ответ на вопросы к 

прочитанному тексту 

2.5 Пересказывание 

прочитанного текста 

4.2.5.1 пересказывать текст подробно, кратко, 

сохраняя последовательность событий 
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