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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 - 

4 классов является приложением к адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития.  составлена в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ЗПР. 

   Программа составлена на основе Примерной программы начального общего образования 

по литературному чтению для общеобразовательных учреждений авторов Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой  «Литературное чтение». 1 - 4 класс      

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебные навыки чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

     Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

1 класс 

 

1. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. (Горецкий В.Г. и др.)    -  

М. Просвещение,2020 (ФГОС). 

     2. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. Азбука. 1 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2020 (ФГОС). 

     3. Рабочие тетради, предусмотренные в УМК, не учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, поэтому не являются обязательными 

к применению на уроках литературного чтения. Вместе с тем учитель самостоятельно 

разрабатывает и предоставляет детям необходимые дидактические материалы для 

полноценного усвоения учебного курса. 

 

 1 (доп.) класс 

 

     1. Литературное чтение. 1 класс. Учеб, для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

(Л. Ф. Климанова и др.). – 10-е изд., – М.: Просвещение, 2020 (ФГОС).  

     2. Рабочие тетради, предусмотренные в УМК, не учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, поэтому не являются обязательными 

к применению на уроках Литературное чтение. Вместе с тем учитель самостоятельно 

разрабатывает и предоставляет детям необходимые дидактические материалы для 

полноценного усвоения учебного курса. 

 

  2 класс 

 

     1. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ (Л. Ф. 

Климанова и др.). – 10-е изд., – М.: Просвещение, 2020 (ФГОС).  

     2. Рабочие тетради, предусмотренные в УМК, не учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, поэтому не являются обязательными 

к применению на уроках литературное чтение. Вместе с тем учитель самостоятельно 

разрабатывает и предоставляет детям необходимые дидактические материалы для 

полноценного усвоения учебного курса. 

 

3 класс 
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     1. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ (Л. Ф. 

Климанова и др.). – 10-е изд., – М.: Просвещение, 2020 (ФГОС).  

     2. Рабочие тетради, предусмотренные в УМК, не учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, поэтому не являются обязательными 

к применению на уроках литературное чтение. Вместе с тем учитель самостоятельно 

разрабатывает и предоставляет детям необходимые дидактические материалы для 

полноценного усвоения учебного курса. 

 

4 класс 

 

     1.Климанова Л.Ф, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова «Литературное чтение. 4 класс, 

части 1,2» М., Просвещение, 2020 (ФГОС) 

     2.Электронное приложение к учебнику Климанова Л.Ф, В.Г. Горецкий, М. В. 

Голованова «Литературное чтение. 4 класс, части 1,2» М., Просвещение, 2020 

     3.Рабочие тетради, предусмотренные в УМК, не учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, поэтому не являются обязательными 

к применению на уроках литературное чтение.  Вместе с тем учитель самостоятельно 

разрабатывает и предоставляет детям необходимые дидактические материалы для 

полноценного усвоения учебного курса. 

 

 

      

Цель и задачи изучения предмета: 

1 класс 

     Цель: 

     - формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики.  

 

     Задачи: 

     - учить элементарным способам анализа изучаемых явлений языка; 

     - развивать фонематический и речевой слух учащихся; 

     - обучать сознательному, правильному, плавному слоговому чтению слов с постепенным 

переходом к чтению целыми словами; 

     - развивать речь, обогащать словарный запас учащихся; 

     - совершенствовать интонационную структуру речи; 

     - учить правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложны 

монологические высказывания; 

     - воспитывать позитивное эмоционально-целостное отношение к родному языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

     - пробуждать познавательный интерес к родному слову; стремление совершенствовать 

свою речь. 

     - дать первичные сведения о языке и литературе, которые предоставят возможность 

постепенного осознания языка как средства общения и познания окружающего мира, 

заложат необходимый фундамент для последующего успешного изучения русского языка. 

Помочь в освоении первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. 
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1 (доп.) класс 

 

     Цель: 

    - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретения опыта читательской деятельности. 

     Задачи: 

     - развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

     - учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление. 

     - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление. 

     - развивать поэтический слух. 

     - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей. 

     - обогащать чувственный опыт ребёнка. 

     - формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни. 

     - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров. 

     - обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

       
2 класс 

 

     Цель: 

    - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретения опыта читательской деятельности. 

     Задачи: 

     - развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

     - учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление. 

     - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление. 

     - развивать поэтический слух. 

     - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей. 

     - обогащать чувственный опыт ребёнка. 

     - формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни. 

     - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров. 

    - обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

 

3 класс 

 

Цель: 

-совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 
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Задачи: 

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире. 

- повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

- формирование читательская компетентность, помогающей младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования.  

- пробуждение интереса учащихся к чтению художественных произведений.  

 

4 класс 

 

     Цель: 
     - формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя, 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

    Задачи: 

     - освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 

к книге и чтению; 

     - овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

     - воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

     - формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимание духовной сущности произведения; 

     - развитие речевой активности детей во всех видах деятельности; 

     - совершенствование грамматического строя речи; 

     - формирование осознания языковой действительности. 

 

  Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ОУ. 

  

При разработке программы учитывается контингент школы (дети с задержкой 

психического развития). Коррекционная направленность реализации программы 

обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приёмов, создание специальных условий. Перераспределение содержания программы по 

часам. Для усиления коррекционно-развивающей направленности в программу включены 

работы творческого характера, задания, направленные на обогащение активного и 

пассивного словаря детей, развитие слухового внимания, памяти, фонематического слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

1 класс 

(132 учебных часа, 4 часа в неделю) 

 

В обучении грамоте выделяются три периода:  

- добукварный (подготовительный) (22 часа) 

- букварный (основной) (85 часов) 

- послебукварный (заключительный) (25 часов) 

 

До букварный период: развитие фонематического слуха детей, умение вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; понятия: слово, слог, 

предложение, гласные звуки, согласные звуки, ударение; умение подбирать слова, 

называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, 

котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова, составлять 

предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

 

Букварный период: развитие речи, интереса к чтению, умение давать 

характеристики звукам (ударный-безударный, твердый-мягкий, звонкий-глухой, парный-

непарный), изучение гласных и согласных букв, -ь-, -ъ-, слого-звуковой и звукобуквенный 

анализ слов, занятия орфографической пропедевтикой. 

В букварный период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики - наблюдение над случаями несоответствия написания и 

произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – знакомство с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), многозначные слова, наблюдение за сочетаемостью слов в русском 

языке, правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – первоначальное представление о составе слова: о корне, 

приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах. 

Из области морфологии – предварительное знакомство с частями речи без введения 

понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что? слова, которые отвечают 

на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдение за ролью в 

речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе 

(называют один предмет – много предметов). 

Из области синтаксиса и пунктуации – сведения о предложении (предложение состоит из 

слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); об интонации 

повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости; 

знакомство с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком. 

Из области орфографии – освоение написания заглавной буквы в начале предложения; в 

именах людей, кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–

ща, чу–щу начинается формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за 

несоответствием 

произношения и написания. 

Послебукварный период: формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 

чтения слов, предложений, текстов; знакомство с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания 

ситуаций общения; система приемов понимания текстов: работа с текстом до чтения 
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(самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, чтение заглавия, 

рассматривание иллюстрации к тексту, предположения о содержании текста), работа с 

текстом во время чтения (первичное чтение), выявление первичного восприятия (короткая 

беседа), перечитывание текста, словарная работа), работа с текстом после чтения 

(обобщающая беседа, возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания, 

творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, 

составление диафильма, инсценирование и др.). 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, слагается 

из двух взаимосвязанных процессов:  

1) обучение первоначальному чтению  

2) обучение письму: закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях: звук 

(звуковая культура), слово (словарная работа), предложение, связное высказывание (текст). 

На занятиях внеклассным чтением (1 час в неделю) у учеников формируется интерес 

к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод обучения - метод чтения-

рассматривания детских книг. 

 

1 (доп.) класс 

(136 учебных часов, 4 часа в неделю) 
 

Жили были буквы (17 ч) 

 Сказки, загадки, небылицы (29 ч) 

 Апрель, апрель. Звенит капель (12 ч) 

 И в шутку и всерьёз (16 ч) 

 Я и мои друзья (10 ч) 

 О братьях наших меньших (15 ч) 

 Из старинных книг (5 ч) 

 Разноцветные страницы (7 ч) 

 Наши проекты (3 ч) 

 Как хорошо уметь читать (4 ч) 

 Материал из энциклопедии. Собаки. Кошки. Лягушки. (3 ч) 

 Урок – викторина «Знай и люби родную литературу» (1 ч) 

 Русские народные сказки (1ч) 

 Урок – игра по русским народным сказкам (1 ч) 

 Резерв (6 ч) 

 

 

 

2 класс 

(170 учебных часов, 5 часов в неделю) 

 

Самое великое чудо на свете – 5 ч. 

Значение книги в жизни человека. 

Устное народное творчество – 19 ч. 

Песни, потешки, прибаутки, небылицы, загадки, пословицы, поговорки, сказки. 

Люблю природу русскую. Осень. – 10 ч. 

Стихотворения поэтов А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, И. 

Токмаковой, В. Берестова. Рассказ М. Пришвина. 

Русские писатели – 15 ч. 

Произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Л. Н. Толстого. 

О братьях наших меньших – 11 ч. 

Произведения: И. Пивоварова, Б. Заходера, В. Берестова, М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В. Бианки. 
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Люблю природу русскую. Зима – 15 ч.  

Стихотворения И. Бунина, Я. Акима, К. Бальмонта, Ф. Тютчева, С. Есенина, А. Барто. 

Писатели детям – 22 ч. 

Произведения К.И. Чуковского, С. Я. Маршака, С. В. Михалкова, А. Л. Барто, Н. Н. Носова. 

Я и мои друзья - 14 ч. 

Произведения В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина, Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна – 12 ч. 

Произведения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, С. Маршака, И. Бунина, Е.Благининой, 

Э. Мошковской. 

 И в шутку и всерьёз – 20ч. 

Произведения Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой, Г. Остера, В. 

Драгунского. 

Литература зарубежных стран – 26 ч. 

Произведения народов Англии, Франции, Германии Америки. 

Авторы: Шарль Перро, Ганс, Христиан Андерсен, Эни Хогарт. 

 

3 класс 

(136 учебных часов, 4 часа в неделю) 

 

День знаний – 1 час 

Раздел № 1. Устное народное творчество –22 часа 

Русские народные песни, небылицы, докучные и народные сказки.  

Разделы  № 2. Поэтическая тетрадь – 11 часов 

Лирика русских поэтов 19 века – Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, И. С. Никитин, И. З. Суриков. 

Русские писатели конец XIX – начало XX века – Н. Н. Некрасов, К. Д. Бальмонт, И. А. 

Бунин. 

Раздел № 3. Великие русские писатели – 20 часов 

Поэзия А. С. Пушкина. Сказки А. С. Пушкина. «Сказка о царе Салтане…». И. А. Крылов, 

басни. Лирика М. Ю. Лермонтова. Л. Н. Толстой. Рассказы для детей 

Раздел № 4. Литературные сказки – 6 часов 

Понятие о литературных сказках, отличие литературных сказок от народных. Сказки Д. Н. 

Мамина – Сибиряка, В. М. Гаршина, В. Ф. Одоевского 

Раздел № 5. Были – небылицы – 15 часов 

Рассказы А. М. Горького, К. Г. Паустовского, А. И. Куприна 

Раздел № 6 Поэтическая тетрадь – 8 часов 

Русские писатели начала 20 века – Саша Чёрный, А. А. Блок, С. А. Есенин.  

Раздел № 7. Люби всё живое– 12 час 

Рассказы о животных, их взаимоотношениях с людьми и между собой. Творчество М. М. 

Пришвина, И. С. Соколова – Микитова, В. И. Белова, В. В. Бианки; учить видеть и понимать 

окружающую природу. 

Раздел № 8. Поэтическая тетрадь – 8 часов 

Современные детские писатели – С. Я. Маршак, А. Л. Барто, С. В. Михалков, Е. А. 

Благинина 

Раздел № 9. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 14 часов 

Рассказы для детей и о детях Б. В. Шергина, А. П. Платонова, М. М. Зощенко, Н. Н. Носова, 

В. Ю. Драгунского 

Раздел № 13. Зарубежная литература – 6 часов 

1. Древнегреческий миф «Храбрый Персей».  

2. Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Повторение – 14 часов 
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4 класс 

(136 часов, 4 часа в неделю) 

 
Былины. Летописи. Жития (9 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (23 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. П. 

Чехов. «Мальчики»; 

М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»;  

Поэтическая тетрадь (14 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»;  

Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; И. С. 

Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 

А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. А. Бунин. «Листопад»; 

Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; «Детская»; 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; «Наши царства». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  

С. А. Есенин «Лебедушка». 

Литературные сказки (17 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»;  

П. П. Бажов. «Серебряное копытце»;  

С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»;  

В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (11 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»;  

В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 

 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства (8ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»;  

К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»;  

М. М. Зощенко. «Елка». 

Природа и мы (11ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш»;  

А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; 

К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»;  

В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип»; Е. И. Чарушин «Кабан» 

Родина (6 ч) 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»;  

Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»;  

Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника».  

К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (12 ч) 



11 

 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 

 Г. X. Андерсен. «Русалочка»;  

М. Твен. «Приключения Тома Сойера»;  

С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете» 

Резерв (5 ч) 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России и мира, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- полноценное восприятие художественной литературы; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- формирование сознательного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира: 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи и другим людям. 
 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 - владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 

Предметные результаты: 

 

 

Ученик научится: 

 

 - различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 - читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 
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 - проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке; 

 - овладеет всеми видами речевой деятельности: слушания, говорения, чтения; 

 - учебным действиям на начальной ступени литературного образования: 

 - понимать содержание и главную мысль произведения; 

 - понимать поступки и мотивы поведения героев, выражать своё отношение к ним; 

 - извлекать из текстов интересную и полезную для себя информацию. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  - ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний; 

 

 

 
1 (доп.) класс 

Ученик научится: 

- понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

    - формировать представления о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,         

первоначальных этических представлений, понятия о добре и зле, дружбе, честности;  

    - овладевать чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);  

    - осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов; 

участвовать в их обсуждении; 

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

    - самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно- 

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

- находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

- развивать художественно-творческие способности; 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

 
 

 2 класс 

  

Личностные результаты. 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России и мира, общечеловеческими 

ценностями; 
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- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- полноценное восприятие художественной литературы; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- формирование сознательного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира: 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи и другим людям. 

 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, решать задачи 

творческого характера;  

- формировать умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; 

- использование средств русского языка для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения;  

- установление причинно-следственных связей в учебных, научно-популярных и 

художественных текстах; 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную 

деятельность; 

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

- освоение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности), умением высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

- формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

 

Ученик научится: 

- понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

    - формировать представления о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,         

первоначальных этических представлений, понятия о добре и зле, дружбе, честности;  

    - овладевать чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);  

    - осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов; 

участвовать в их обсуждении; 

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

    - самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно- 

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 
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- находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

- развивать художественно-творческие способности; 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

 

 

 

3 класс 

  

 

Личностные результаты: 

 

- Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

- Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение 

и уважение к ним.  

- Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей 

Родине, в том числе и зарубежных. 

- Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

- Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в 

стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

- Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать 

их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать 

общность нравственных ценностей. 

- Посещать по своему желанию библиотеку  

- Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях.  

- Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 

бесконфликтного поведения 

- Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в 

классе по просьбе учителя. 

- Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения 

учебных целей. 

- Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить 

подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять 

активный отдых, чередовать виды деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты: 

-формулировать учебную задачу урока в мини группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. - 

фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  
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- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в 

совместной коллективной деятельности;  

- замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в 

тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах;  

- сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

- сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего высказывания; - 

пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить 

диалог в паре; 

- строить связное высказывание из 4-5 предложений по выбранной теме; 

- проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

оппонента;  

 

Выпускник научится: 

 

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

- понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения. 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  
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- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для 

пересказа,  

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 

с сатирическими нотками и пр.).  

- находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

 

 

 4 класс 

  

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России и мира, общечеловеческими 

ценностями; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 

- формирование сознательного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира: 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- осознание  значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи и другим людям; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

 
Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную деятельность; 

- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, решать задачи 

творческого характера; 

- формировать умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения; 

- установление причинно-следственных связей в учебных, научно-популярных и 

художественных текстах; 

- формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

- использование средств русского языка для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение продуктивно общаться и  взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

 

 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные); 
- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 
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- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 
- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 
- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить 

сходные элементы в книге художественной; 
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; 
- фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 
- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 
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Планируемые предметные результаты 

 

1 класс 

 

№ Тема Часы Повторение Планируемые результаты 

 

Компенсаторно - 

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 - 

22 

 

 

Подготовительный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22ч 

 

 Используя наглядность, 

образцы и 

индивидуальную помощь 

учителя уметь 

использовать термины 

«речь», «предложение», 

«слово», «слог», 

«ударение», «звук», 

«гласный», «согласный», 

«слог-слияние». 

Моделировать 

предложения, фиксировать 

их в схеме; определять 

порядок слов в 

предложении. Делить 

слова на слоги; определять 

количество слогов в слове; 

выделять ударный слог; 

выделять слог-слияние и 

звуки за пределами 

слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков 

и характер их связи в 

слогах (слияние, вне 

слияния) и в слове в целом; 

С Использованием 

наглядности и образцов 

применять термины «речь», 

«предложение», «слово», 

«слог», «ударение», «звук», 

«гласный», «согласный», 

«слог-слияние». 

Моделировать 

предложения, фиксировать 

их в схеме; определять 

порядок слов в 

предложении. Делить слова 

на слоги; определять 

количество слогов в слове; 

выделять ударный слог; 

выделять слог-слияние и 

звуки за пределами слияния 

в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков 

и характер их связи в слогах 

(слияние, вне слияния) и в 

слове в целом; 

моделировать с помощью 

схем слова, слоги. 

Самостоятельно 

использовать термины 

«речь», «предложение», 

«слово», «слог», 

«ударение», «звук», 

«гласный», «согласный», 

«слог-слияние». 

Моделировать 

предложения, фиксировать 

их в схеме; определять 

порядок слов в 

предложении. Делить 

слова на слоги; определять 

количество слогов в слове; 

выделять ударный слог; 

выделять слог-слияние и 

звуки за пределами 

слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков 

и характер их связи в 

слогах (слияние, вне 

слияния) и в слове в целом; 

моделировать с помощью 

схем слова, слоги. 
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моделировать с помощью 

схем слова, слоги. 

23- 

108 

 Букварный период 85ч  Используя наглядность, 

образцы и 

индивидуальную помощь 

учителя уметь выделять 

согласные и гласные звуки 

и из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 

Используя наглядность, 

образцы и 

индивидуальную помощь 

учителя уметь 

анализировать ленту букв: 

называть группы букв 

(гласные, согласные, 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных, и 

т.д.). Правильно называть 

все буквы. Сравнивать 

порядок расположения 

букв на «ленте букв» и в 

алфавите.  

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

С использованием 

наглядности и образцов 

уметь выделять согласные и 

гласные звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять задания 

к стихотворным текстам. С 

использованием 

наглядности и образцов 

уметь анализировать ленту 

букв: называть группы букв 

(гласные, согласные, 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных, и т.д.). 

Правильно называть все 

буквы. Сравнивать порядок 

расположения букв на 

«ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите 

разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

 

Самостоятельно уметь 

выделять согласные и 

гласные звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к стихотворным 

текстам. Самостоятельно 

уметь анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв (гласные, согласные, 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных, и 

т.д.). Правильно называть 

все буквы. Сравнивать 

порядок расположения 

букв на «ленте букв» и в 

алфавите. Устанавливать, 

что последовательность 

букв на «ленте букв» и в 

алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 
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109- 

134 

Послебукварный 

период 

 25ч  Используя наглядность, 

образцы и 

индивидуальную помощь 

учителя уметь различать 

гласные и согласные звуки, 

определять количество 

слогов в слове. Различать 

согласные звуки по 

твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

Составлять схему 

самостоятельно 

придуманного 

предложения. Читать 

текст, выделять в нем 

предложения. 

С использованием 

наглядности и образцов 

уметь различать гласные и 

согласные звуки, 

определять количество 

слогов в слове. Различать 

согласные звуки по 

твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

Составлять схему 

самостоятельно 

придуманного 

предложения. Читать текст, 

выделять в нем 

предложения. 

Самостоятельно уметь 

различать гласные и 

согласные звуки, 

определять количество 

слогов в слове. Различать 

согласные звуки по 

твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

Составлять схему 

самостоятельно 

придуманного 

предложения. Читать 

текст, выделять в нем 

предложения. 
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1 (доп.) класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(упражнения, страницы 

учебника) 

Часы  Предметные результаты 

 

 Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводный урок. 

Знакомство с новым 

учебником 

«Литературное чтение»  

(Ч. 1) 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

владеть понятиями 

«писатель», «автор», 

«произведение». 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, вслушиваться, 

улавливать ритмичность 

художественного 

произведения 

Используя наглядность, 

образцы, уметь владеть 

понятиями «писатель», 

«автор», «произведение». 

Используя наглядность, 

образцы, уметь работать с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читать целыми словами, 

понимать прочитанное, 

вслушиваться, улавливать 

ритмичность художественного 

произведения 

Уметь самостоятельно 

владеть понятиями 

«писатель», «автор», 

«произведение». 

Уметь самостоятельно 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

вслушиваться, 

улавливать 

ритмичность 

художественного 

произведения 

2 Вводный урок по теме: 

Жили-были буквы 

1  

3 В. Данько. «Загадочные 

буквы»  

2  

4 И. Токмакова. «Аля, 

Кляксич и буква А»  

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, владеть 

понятием «действующие 

лица», различать разные по 

жанру произведения. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

Используя наглядность, 

образцы, владеть понятием 

«действующие лица», 

различать разные по жанру 

произведения. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь делить текст на 

части, составлять картинный 

план, правильно и осознанно 

Владеть понятием 

«действующие лица», 

различать разные по 

жанру произведения. 

Уметь самостоятельно 

делить текст на части, 

составлять картинный 

план, правильно и 

осознанно читать текст, 
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делить текст на части, 

составлять картинный план, 

правильно и осознанно 

читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения 

читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения 

5 Саша Чёрный «Живая 

азбука»  

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

анализировать 

произведение по вопросам, 

сочинять продолжение 

истории. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

читать по ролям, 

анализировать и сравнивать 

произведения одного 

раздела, выразительно 

читать текст, упражняться в 

темповом чтении отрывков 

из произведений, проверять 

и оценивать свои 

достижения  

(с помощью учителя) 

Используя наглядность, 

образцы, уметь анализировать 

произведение по вопросам, 

сочинять продолжение 

истории. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь читать по 

ролям, анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выразительно 

читать текст, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений, проверять и 

оценивать свои достижения  

(с помощью учителя) 

Уметь самостоятельно 

анализировать 

произведение по 

вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Уметь самостоятельно 

читать по ролям, 

анализировать и 

сравнивать 

произведения одного 

раздела, выразительно 

читать текст, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

проверять и оценивать 

свои достижения  

(с помощью учителя) 

6 Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» нет»  

2  

7 Г. Сапгир «Про 

Медведя»  

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

понимать организацию 

стихотворной речи. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

Используя наглядность, 

образцы, понимать 

организацию стихотворной 

речи. Используя наглядность, 

образцы, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию, 

читать целыми словами, 

выразительно читать текст, 

Уметь понимать 

организацию 

стихотворной речи. 

Уметь самостоятельно 

отвечать на вопросы по 

содержанию, читать 

целыми словами, 

выразительно читать 

8 М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой»  

1  

9 И. Гамазкова «Кто как 

кричит»  

2  
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отвечать на вопросы по 

содержанию, читать 

целыми словами, 

выразительно читать текст, 

передавая различные 

интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков 

из произведений 

передавая различные 

интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений 

текст, передавая 

различные интонации, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений 

10 С. Маршак. «Автобус 

номер двадцать шесть»  

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

понимать организацию 

стихотворной речи, 

интонационно оформлять 

конец предложения. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

анализировать 

произведение, читать текст 

осознанно «про себя», 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, определять 

главную мысль и 

соотносить её с 

содержанием произведения, 

находить в стихах слова с 

созвучными окончаниями 

Используя наглядность, 

образцы, понимать 

организацию стихотворной 

речи, интонационно 

оформлять конец 

предложения. Используя 

наглядность, образцы, уметь 

анализировать произведение, 

читать текст осознанно «про 

себя», упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, определять 

главную мысль и соотносить её 

с содержанием произведения, 

находить в стихах слова с 

созвучными окончаниями 

Уметь понимать 

организацию 

стихотворной речи, 

интонационно 

оформлять конец 

предложения. 

Уметь самостоятельно 

анализировать 

произведение, читать 

текст осознанно «про 

себя», упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

определять главную 

мысль и соотносить её с 

содержанием 

произведения, находить 

в стихах слова с 

созвучными 

окончаниями 

11 Из старинных книг. 

Высказывания  

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

выразительно читать 

Используя наглядность, 

образцы, уметь выразительно 

читать произведение, вникать 

в смысл прочитанного. 

Уметь выразительно 

читать произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного. 
12 Разноцветные 

страницы. 

1  
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 Т. Павлова. «Говорю я 

детям» В. Лунин. 

«Шорох»  

Ф. Бобылёв. «Хохотала 

звонко Мила»  

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

анализировать и сравнивать 

произведения одного 

раздела, выделять в них 

общее и различное, 

развивать навыки 

правильного осознанного 

чтения текста 

 

Используя наглядность, 

образцы, уметь анализировать 

и сравнивать произведения 

одного раздела, выделять в них 

общее и различное, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения текста 

 

Уметь самостоятельно 

анализировать и 

сравнивать 

произведения одного 

раздела, выделять в них 

общее и различное, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения 

текста 

 

13 Обобщающий урок по 

теме 

1  

14 Наши проекты. 

Создаём музей «Город 

букв». Составление 

рассказа по опорным 

словам  

1  

15 Вводный урок по теме:  

Сказки, загадки, 

небылицы 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

отличать народные сказки 

от авторских. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, 

пересказывать, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

пересказа 

Используя наглядность, 

образцы, уметь отличать 

народные сказки от авторских. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь работать с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читать целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

пересказа 

Уметь самостоятельно 

отличать народные 

сказки от авторских. 

Уметь самостоятельно 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа 

16 Русская народная 

сказка «Курочка Ряба»  

1  

17 Е. Чарушин «Теремок» 

 

3  

18 Русская народная 

сказка «Рукавичка» 

3  

19 Загадки 1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать произведения 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

произведения малых 

фольклорных жанров. 

Уметь самостоятельно 

различать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

20 Песенки  2  

21 Потешки 2  
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малых фольклорных 

жанров. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

понимать народную 

мудрость, заложенную в 

сказках, отгадывать загадки, 

самим их придумывать, 

объяснять их смысл, 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

Используя наглядность, 

образцы, уметь понимать 

народную мудрость, 

заложенную в сказках, 

отгадывать загадки, самим их 

придумывать, объяснять их 

смысл, подбирать нужную 

интонацию и ритм для чтения 

небылиц и потешек, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

Уметь самостоятельно 

понимать народную 

мудрость, заложенную 

в сказках, отгадывать 

загадки, самим их 

придумывать, 

объяснять их смысл, 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и 

потешек, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения 

22 Небылицы 1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, соотносить 

темп чтения с содержанием 

прочитанного, соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

произведения малых 

фольклорных жанров. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь подбирать 

нужную интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, соотносить 

темп чтения с содержанием 

прочитанного, соотносить 

иллюстрацию с содержанием 

текста 

Уметь самостоятельно 

различать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

Уметь самостоятельно 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и 

потешек, упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

соотносить темп чтения 

с содержанием 

прочитанного, 

соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста 
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23 Рифмы Матушки 

Гусыни. «Не может 

быть», «Король 

Пипин», «Я видел 

озеро в огне», «Мама 

можно искупаться?», 

«Мой сыночек – 

молодец!» 

3  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, соотносить 

темп чтения с содержанием 

прочитанного, соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

произведения малых 

фольклорных жанров. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь подбирать 

нужную интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, соотносить 

темп чтения с содержанием 

прочитанного, соотносить 

иллюстрацию с содержанием 

текста 

Уметь самостоятельно 

различать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

Уметь самостоятельно 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и 

потешек, упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

соотносить темп чтения 

с содержанием 

прочитанного, 

соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста 

24 Английская народная 

песенка. «Дом, который 

построил Джек» 

(отрывок) 

2  

25 А.С. Пушкин. Отрывки 

из сказок. «Ветер, 

ветер! Ты могуч…»,  

 «Час обеда 

приближался», «Ветер 

по морю гуляет...», 

«Белка песенки поёт…» 

3  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

познакомятся с творчеством 

великого русского поэта 

А.С. Пушкина. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прочитанном, 

Используя наглядность, 

образцы, познакомятся с 

творчеством великого 

русского поэта А.С. Пушкина. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь подбирать 

нужную интонацию и ритм для 

чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений 

Познакомиться с 

творчеством великого 

русского поэта А.С. 

Пушкина. 

Уметь самостоятельно 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения, декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 
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совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений 

навыки выразительного 

чтения стихотворений 

26 Сказки «Петух и 

собака», Гуси – 

лебеди» 

4  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

анализировать и сравнивать 

произведения различных 

жанров, находить главную 

мысль произведения, 

развивать навыки 

правильного осознанного 

чтения текста, 

ориентироваться в 

структуре книги, 

сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия 

Используя наглядность, 

образцы, уметь выразительно 

читать произведение, вникать 

в смысл прочитанного. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь анализировать 

и сравнивать произведения 

различных жанров, находить 

главную мысль произведения, 

развивать навыки правильного 

осознанного чтения текста, 

ориентироваться в структуре 

книги, сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия 

Уметь выразительно 

читать произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного. 

Уметь самостоятельно 

анализировать и 

сравнивать 

произведения 

различных жанров, 

находить главную 

мысль произведения, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения 

текста, 

ориентироваться в 

структуре книги, 

сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: 

находить общее и 

отличия 

27 К.Д. Ушинский «Гусь и 

журавль» 

1  

28 Л. Н. Толстой «Зайцы и 

лягушки» 

1  

29 Разноцветные 

страницы. 

Скороговорки 

1  

30 Обобщающий урок по 

теме: 

Сказки, загадки, 

небылицы 

1  

31 Вводный урок по теме 

Апрель, апрель. 

Звенит капель… 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

читать наизусть 

стихотворение (по выбору). 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

работать с 

художественными 

Используя наглядность, 

образцы, уметь читать 

наизусть стихотворение (по 

выбору). 

Используя наглядность, 

образцы, уметь работать с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читать тексты целыми словами 

с элементами слогового 

Уметь читать наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 

Уметь самостоятельно 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

32 А. Майков «Ласточка 

примчалась». 

 А. Плещеев «Травка 

зеленеет» 

2  
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текстами, доступными для 

восприятия, читать тексты 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, главную мысль, 

называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

чтения, главную мысль, 

называть автора произведения, 

различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение 

чтения, главную мысль, 

называть автора 

произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

33 А. Майков «Весна».  

Т. Белозёров 

«Подснежники» 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

читать наизусть 

стихотворение (по выбору). 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать тексты 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, главную мысль, 

называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Используя наглядность, 

образцы, уметь читать 

наизусть стихотворение (по 

выбору). 

Используя наглядность, 

образцы, уметь работать с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читать тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, главную мысль, 

называть автора произведения, 

различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение 

Уметь читать наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 

Уметь самостоятельно 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, главную мысль, 

называть автора 

произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

34 С. Маршак «Апрель» 2  

35 И. Токмакова «Ручей» 1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

познакомиться с 

произведениями И. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь познакомятся с 

произведениями И. 

Токмаковой, Е. Трутневой, 

уяснят ритм и мелодию 

Познакомиться с 

произведениями И. 

Токмаковой, Е. 

Трутневой, уяснят ритм 

и мелодию 

36 Как придумать загадку? 

Составление загадок 

2  

37 Когда это бывает? 

Отгадывание загадок.  

1  
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Е. Трутнева «Голубые, 

синие…», «Луг, совсем 

как ситцевый» 

Токмаковой, Е. Трутневой, 

уяснят ритм и мелодию 

стихотворной речи, 

научатся более пристально 

углубляться в содержание 

стихотворения и видеть 

красоту родной природы. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать тексты 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

стихотворной речи, научатся 

более пристально углубляться 

в содержание стихотворения и 

видеть красоту родной 

природы. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь работать с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читать тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение 

стихотворной речи, 

научатся более 

пристально углубляться 

в содержание 

стихотворения и видеть 

красоту родной 

природы. 

Уметь самостоятельно 

работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

38 И. Токмакова «К нам 

весна шагает» 

1  

39 Наши проекты. 

Составляем азбуку 

загадок.  

1  

40 В. Берестов 

«Воробушки»,  

Р. Сеф «Чудо» 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

познакомиться с 

некоторыми традициями и 

обычаями нашего народа. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

выразительно и осознанно 

Используя наглядность, 

образцы, познакомиться с 

некоторыми традициями и 

обычаями нашего народа. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь приводить 

примеры художественных 

произведений по изученному 

материалу, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами, составлять 

простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Познакомиться с 

некоторыми 

традициями и обычаями 

нашего народа. 

Уметь самостоятельно 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

41 Из старинных книг. 

 А. Майков «Христос 

Воскрес!» Пословицы 

1  

42 Разноцветные 

страницы. 

В. Лунин «Тень» 

1  

43 Обобщающий урок по 

теме: Апрель, апрель. 

Звенит капель… 

1  
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читать целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

впечатлениях по 

прочитанному 

44 Вводный урок по теме: 

И в шутку и всерьёз 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

познакомиться с 

особенностями 

юмористических 

произведений. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

читать по ролям, 

инсценировать, 

пересказывать, по опорным 

словам, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами, составлять 

простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Используя наглядность, 

образцы, познакомиться с 

особенностями 

юмористических 

произведений. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь читать по 

ролям, инсценировать, 

пересказывать, по опорным 

словам, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами, составлять 

простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Познакомиться с 

особенностями 

юмористических 

произведений. 

Уметь самостоятельно 

читать по ролям, 

инсценировать, 

пересказывать по 

опорным словам, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

45 И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки» 

1  

46 Я. Тайц «Волк» 1  

47 Г. Кружков «РРРЫ!» 1  

48 Н. Артюхова «Саша –

дразнилка» 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

прогнозировать текст, 

интонацией передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать текст на 

части, подбирать заголовки 

к частям рассказа. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

Используя наглядность, 

образцы, уметь 

прогнозировать текст, 

интонацией передавать 

настроение и чувства героев, 

разбивать текст на части, 

подбирать заголовки к частям 

рассказа. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь находить в 

тексте слова, которые 

Уметь самостоятельно 

прогнозировать текст, 

интонацией передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать текст 

на части, подбирать 

заголовки к частям 

рассказа. 

Уметь самостоятельно 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 
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помощь учителя, уметь 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами 

характеризуют героев, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами 

героев, выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

49 К. Чуковский 

«Федотка» 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

оценивать поведение 

героев. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, понимать, 

как сам автор относится к 

своим героям, вникать в 

смысл читаемых слов, 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев, выразительное, 

осознанное чтение целыми 

словами цепочкой  

Используя наглядность, 

образцы, уметь оценивать 

поведение героев. 

Используя наглядность, 

образцы, понимать, как сам 

автор относится к своим 

героям, вникать в смысл 

читаемых слов, находить в 

тексте слова, которые 

характеризуют героев, 

выразительное, осознанное 

чтение целыми словами 

цепочкой 

Уметь самостоятельно 

оценивать поведение 

героев. 

Самостоятельно 

понимать, как сам автор 

относится к своим 

героям, вникать в смысл 

читаемых слов, 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев, выразительное, 

осознанное чтение 

целыми словами 

цепочкой 

50 О. Дриз «Привет» 1  

51 О. Григорьев «Стук» 1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

читать тексты с различными 

речевыми задачами: 

посочувствовать герою, 

улыбнуться ему, посмеяться 

вместе с ним и т. д. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

читать по ролям, 

анализировать 

Используя наглядность, 

образцы, уметь читать тексты с 

различными речевыми 

задачами: посочувствовать 

герою, улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с ним и т. д. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь читать по 

ролям, анализировать 

произведение, делать выводы; 

упражняться в темповом 

чтении скороговорок, 

проверять чтение друг друга, 

Уметь читать тексты с 

различными речевыми 

задачами: 

посочувствовать герою, 

улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с 

ним и т. д. 

Уметь самостоятельно 

читать по ролям, 

анализировать 

произведение, делать 

выводы; упражняться в 

темповом чтении 

52 И. Токмакова 

«Разговор Лютика и 

Жучка» 

 

1  

53 И. Пивоварова 

«Кулинаки – пулинаки» 

1  
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произведение, делать 

выводы; упражняться в 

темповом чтении 

скороговорок, проверять 

чтение друг друга, 

оценивать свои достижения, 

оценивать свой ответ в 

соответствии с образом  

скороговорок, 

проверять чтение друг 

друга, 

54 К. Чуковский 

«Телефон» 

 

3  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

познакомиться с 

произведением К. И. 

Чуковского, научатся 

читать тексты с различными 

речевыми задачами. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения; высказывать 

свои впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений 

 

 

 

 

Используя наглядность, 

образцы, познакомиться с 

произведением К. И. 

Чуковского, научатся читать 

тексты с различными 

речевыми задачами. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь подбирать 

нужную интонацию и ритм для 

чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения; высказывать 

свои впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений 

 

Познакомиться с 

произведением К. И. 

Чуковского, научатся 

читать тексты с 

различными речевыми 

задачами. 

Уметь самостоятельно 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения, декламировать 

(наизусть) 

стихотворные 

произведения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворений 

 

55 М. Пляцковский 

«Помощник» 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

Используя наглядность, 

образцы, владеть навыком 

Владеть навыком 

выборочного чтения 
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 помощь учителя, владеть 

навыком выборочного 

чтения отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы; 

соотносить свои взгляды на 

поступки героев из 

произведений со взглядами 

друзей и взрослых. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

работать в группе; находить 

общее в прочитанных 

произведениях, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами, 

отвечать на вопросы, 

оценивать свои знания и 

умения (ориентироваться в 

структуре учебника, в 

изученном разделе) 

выборочного чтения отрывков, 

которые являются ответом на 

заданные вопросы; соотносить 

свои взгляды на поступки 

героев из произведений со 

взглядами друзей и взрослых. 

Уметь работать в группе; 

находить общее в 

прочитанных произведениях, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами, 

отвечать на вопросы, 

оценивать свои знания и 

умения (ориентироваться в 

структуре учебника, в 

изученном разделе) 

отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы; 

соотносить свои 

взгляды на поступки 

героев из произведений 

со взглядами друзей и 

взрослых. 

Уметь самостоятельно 

работать в группе; 

находить общее в 

прочитанных 

произведениях, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

отвечать на вопросы, 

оценивать свои знания и 

умения 

(ориентироваться в 

структуре учебника, в 

изученном разделе) 

56 Из старинных книг. К. 

Ушинский «Ворон и 

сорока» 

К. Ушинский «Что 

хорошо и что дурно?», 

«Худо тому, кто добра 

не делает никому» 

2  

57 Разноцветные 

страницы. 

Т. Собакин «Как 

ловкий бегемот гонялся 

за нахальной мухой в 

тесной комнате, где 

было много стеклянной 

посуды» 

(с. 26-27) 

1  

58 Обобщающий урок по 

теме 

И в шутку и всерьёз 

(с. 28) 

1  

59 Вводный урок по теме:  

Я и мои друзья 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

познакомиться с 

произведениями  

Ю. Ермолаева,  

Е. Благининой; научатся 

читать прозаические 

тексты. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

выделять главное, 

Используя наглядность, 

образцы, уметь познакомиться 

с произведениями  

Ю. Ермолаева,  

Е. Благининой; научатся 

читать прозаические тексты. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь выделять 

главное, соотносить его с той 

или иной интонацией, читать 

по ролям, пересказывать текст, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами 

Познакомиться с 

произведениями  

Ю. Ермолаева,  

Е. Благининой; 

научатся читать 

прозаические тексты. 

Уметь самостоятельно 

выделять главное, 

соотносить его с той 

или иной интонацией, 

читать по ролям, 

пересказывать текст, 

выразительно и 

60 Ю. Ермолаев «Лучший 

друг»  

Е. Благинина 

«Подарок» 

 

1  
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соотносить его с той или 

иной интонацией, читать по 

ролям, пересказывать текст, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами 

осознанно читать 

целыми словами 

61 В. Орлов «Кто 

первый?» 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

познакомиться с 

произведениями В. Орлова, 

С. Михалкова; с разными 

способами выхода из 

конфликтной ситуации. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

читать выразительно по 

ролям; работать с 

иллюстрациями, находить 

главную мысль в 

произведении, развивать 

навык самостоятельного 

чтения, отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов  

Используя наглядность, 

образцы, уметь познакомиться 

с произведениями В. Орлова, 

С. Михалкова; с разными 

способами выхода из 

конфликтной ситуации. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь читать 

выразительно по ролям; 

работать с иллюстрациями, 

находить главную мысль в 

произведении, развивать 

навык самостоятельного 

чтения, отрабатывать навык 

употребления в речи вежливых 

слов 

Познакомиться с 

произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова; 

с разными способами 

выхода из конфликтной 

ситуации. 

Уметь самостоятельно 

читать выразительно по 

ролям; работать с 

иллюстрациями, 

находить главную 

мысль в произведении, 

развивать навык 

самостоятельного 

чтения, отрабатывать 

навык употребления в 

речи вежливых слов 

62 С. Михалков «Бараны» 

 

1  

63 Р. Сеф «Совет» 2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

познакомиться с новыми 

авторами и их 

произведениями о дружбе, 

сформулируют правила 

сохранения дружеских 

отношений. 

Используя наглядность, 

образцы, познакомиться с 

новыми авторами и их 

произведениями о дружбе, 

сформулируют правила 

сохранения дружеских 

отношений. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь читать 

выразительно и с правильной 

Познакомиться с 

новыми авторами и их 

произведениями о 

дружбе, сформулируют 

правила сохранения 

дружеских отношений. 

Уметь самостоятельно 

читать выразительно и с 

правильной 

интонацией, 

64 В. Берестов «В 

магазине игрушек» 

1  

65 В. Орлов «Если 

дружбой дорожить» 

1  
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Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

читать выразительно и с 

правильной интонацией, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов; соотносить 

содержание произведения с 

пословицами 

интонацией, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами; отрабатывать навык 

употребления в речи вежливых 

слов; соотносить содержание 

произведения с пословицами 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов; 

соотносить содержание 

произведения с 

пословицами 

66 И. Пивоварова 

«Вежливый ослик» 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

познакомиться с 

произведениями  

И. Пивоваровой,  

А. Барто, научатся 

употреблять в речи 

вежливые слова, овладеют 

элементами речевого 

этикета, научатся понимать 

иронический смысл 

некоторых выражений. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

осуществлять вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими  

Используя наглядность, 

образцы, уметь познакомиться 

с произведениями  

И. Пивоваровой,  

А. Барто, научатся 

употреблять в речи вежливые 

слова, овладеют элементами 

речевого этикета, научатся 

понимать иронический смысл 

некоторых выражений. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь осуществлять 

вежливые взаимоотношения с 

окружающими 

Познакомиться с 

произведениями  

И. Пивоваровой,  

А. Барто, научатся 

употреблять в речи 

вежливые слова, 

овладеют элементами 

речевого этикета, 

научатся понимать 

иронический смысл 

некоторых выражений. 

Уметь самостоятельно 

осуществлять вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

67 Я. Аким «Моя родня»  1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

Используя наглядность, 

образцы, познакомиться с 

произведением  

Познакомиться с 

произведением  

Я. Акима; научатся 

определять главную 

68 Наши проекты. Альбом 

«Наш класс – дружная 

1  
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семья» Год первый. Год 

второй 

познакомиться с 

произведением  

Я. Акима; научатся 

определять главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения (определять 

жанр, описывать поведение 

и характеры героев и т. д.); 

формировать вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Я. Акима; научатся определять 

главную мысль произведения, 

отвечать на вопросы по тексту. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь 

характеризовать особенности 

прослушанного произведения 

(определять жанр, описывать 

поведение и характеры героев 

и т. д.); формировать вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

мысль произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

Уметь самостоятельно 

характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять жанр, 

описывать поведение и 

характеры героев и т. 

д.); формировать 

вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

69 С. Маршак «Хороший 

день» 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

познакомиться с 

произведением  

С. Маршака; научатся 

определять главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения (определять 

жанр, описывать поведение 

Используя наглядность, 

образцы, познакомиться с 

произведением  

С. Маршака; научатся 

определять главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь 

характеризовать особенности 

прослушанного произведения 

(определять жанр, описывать 

поведение и характеры героев 

и т. д.); формировать вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Познакомиться с 

произведением  

С. Маршака; научатся 

определять главную 

мысль произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

Уметь самостоятельно 

характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять жанр, 

описывать поведение и 

характеры героев и т. 

д.); формировать 

вежливые 



37 

 

и характеры героев и т. д.); 

формировать вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

взаимоотношения с 

окружающими 

70 М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль» 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя 

познакомиться с 

произведениями  

М. Пляцковского и  

Ю. Энтина, научатся 

определять главную мысль 

произведения, 

аргументировать своё 

мнение, с привлечением 

текста произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения (определять 

жанр, описывать поведение 

и характеры героев и т. д.); 

формировать вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Используя наглядность, 

образцы, познакомиться с 

произведениями  

М. Пляцковского и  

Ю. Энтина, научатся 

определять главную мысль 

произведения, 

аргументировать своё мнение, 

с привлечением текста 

произведения, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь 

характеризовать особенности 

прослушанного произведения 

(определять жанр, описывать 

поведение и характеры героев 

и т. д.); формировать вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Познакомиться с 

произведениями  

М. Пляцковского и  

Ю. Энтина, научатся 

определять главную 

мысль произведения, 

аргументировать своё 

мнение, с привлечением 

текста произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

Уметь самостоятельно 

характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять жанр, 

описывать поведение и 

характеры героев и т. 

д.); формировать 

вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

71 Ю. Энтин 

«Про дружбу» 

1  

72 Из старинных книг.  

Д. Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», 

«Находка» 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

выделять особенности 

произведения, 

Используя наглядность, 

образцы, уметь выделять 

особенности произведения, 

устанавливать общие черты и 

различия, обосновывать своё 

Уметь самостоятельно 

выделять особенности 

произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 
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устанавливать общие черты 

и различия, обосновывать 

своё мнение, различать 

противоположные качества 

людей. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

читать вдумчиво и 

осознанно, формулировать 

личную оценку поступков 

героев прочитанных 

произведений; 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

мнение, различать 

противоположные качества 

людей. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь читать 

вдумчиво и осознанно, 

формулировать личную 

оценку поступков героев 

прочитанных произведений; 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи вежливых 

слов 

обосновывать своё 

мнение, различать 

противоположные 

качества людей. 

Уметь самостоятельно 

читать вдумчиво и 

осознанно, 

формулировать личную 

оценку поступков 

героев прочитанных 

произведений; 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

73 Разноцветные 

страницы. 

В. Лунин «Волк»,  

Т. Павлова «Рассказ 

мудрой вороны», 

«Кто?» 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

выделять особенности 

произведения, 

устанавливать общие черты 

и различия, обосновывать 

своё мнение, различать 

противоположные качества 

людей. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

читать вдумчиво и 

осознанно, формулировать 

личную оценку поступков 

героев прочитанных 

Используя наглядность, 

образцы, уметь выделять 

особенности произведения, 

устанавливать общие черты и 

различия, обосновывать своё 

мнение, различать 

противоположные качества 

людей. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь читать 

вдумчиво и осознанно, 

формулировать личную 

оценку поступков героев 

прочитанных произведений; 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами; 

отрабатывать навык 

Уметь самостоятельно 

выделять особенности 

произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 

обосновывать своё 

мнение, различать 

противоположные 

качества людей. 

Уметь самостоятельно 

читать вдумчиво и 

осознанно, 

формулировать личную 

оценку поступков 

героев прочитанных 

произведений; 

выразительно и 

74 Обобщающий урок по 

теме:  

Я и мои друзья 

1  
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произведений; 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

употребления в речи вежливых 

слов 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

75 Вводный урок по теме:  

О братьях наших 

меньших 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя 

познакомиться с 

произведением В. Осеевой, 

научатся видеть в тексте 

прямые и скрытые 

авторские вопросы, освоят 

основные нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

делить текст на смысловые 

части, составлять план, 

пересказывать текст по 

картинному плану, работать 

с иллюстрациями, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами 

Используя наглядность, 

образцы, познакомиться с 

произведением В. Осеевой, 

научатся видеть в тексте 

прямые и скрытые авторские 

вопросы, освоят основные 

нравственно-этические 

ценности взаимодействия с 

окружающим миром. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь делить текст на 

смысловые части, составлять 

план, пересказывать текст по 

картинному плану, работать с 

иллюстрациями, 

анализировать положительные 

и отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами 

Познакомиться с 

произведением В. 

Осеевой, научатся 

видеть в тексте прямые 

и скрытые авторские 

вопросы, освоят 

основные нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Уметь самостоятельно 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять план, 

пересказывать текст по 

картинному плану, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные 

действия героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

76 С. Михалков «Трезор» 2  

77 Р. Сеф «Кто любит 

собак…» 

1  

78 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла» 

2  

79 И. Токмакова «Купите 

собаку» 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

Познакомиться с 

произведением  
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80 Материал из 

энциклопедии 

«Собаки»  

1  помощь учителя, уметь 

познакомиться с 

произведением  

И. Токмаковой, научатся 

отличать художественный 

текст от научно-

популярного, видеть 

главную мысль 

произведения. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения или 

других источников, 

выразительно, осознанно 

читать целыми словами 

Используя наглядность, 

образцы, уметь познакомиться 

с произведением  

И. Токмаковой, научатся 

отличать художественный 

текст от научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь отвечать на 

вопросы, анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о прочитанном, 

аргументировать своё мнение с 

привлечением текста 

произведения или других 

источников, выразительно, 

осознанно читать целыми 

словами 

И. Токмаковой, 

научатся отличать 

художественный текст 

от научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. 

Уметь самостоятельно 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения 

или других источников, 

выразительно, 

осознанно читать 

целыми словами 

81 М. Пляцковский «Цап 

Царапыч» 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя 

познакомиться с 

произведениями  

М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, научатся отличать 

художественный текст от 

научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. 

Используя наглядность, 

образцы познакомиться с 

произведениями  

М. Пляцковского, Г. Сапгира, 

научатся отличать 

художественный текст от 

научно-популярного, видеть 

главную мысль произведения. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь отвечать на 

вопросы, анализировать тон, 

настроение произведения, 

Познакомиться с 

произведениями  

М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, научатся 

отличать 

художественный текст 

от научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. 

Уметь самостоятельно 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

82 Г. Сапгир «Кошка» 1  

83 Материал из 

энциклопедии 

«Кошки» 

1  
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Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения или 

других источников, 

выразительно, осознанно 

читать целыми словами 

рассказывать о прочитанном, 

аргументировать своё мнение с 

привлечением текста 

произведения или других 

источников, выразительно, 

осознанно читать целыми 

словами 

настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения 

или других источников, 

выразительно, 

осознанно читать 

целыми словами 

84 В. Берестов 

«Лягушата» 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

познакомиться с 

произведениями  

В. Берестова и  

В. Лунина, научатся 

отличать художественный 

текст от научно-

популярного, видеть 

главную мысль 

произведения. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

Используя наглядность, 

образцы познакомиться с 

произведениями  

В. Берестова и  

В. Лунина, научатся отличать 

художественный текст от 

научно-популярного, видеть 

главную мысль произведения. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь отвечать на 

вопросы, анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о прочитанном, 

аргументировать своё мнение с 

привлечением текста 

произведения или других 

источников, находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

Познакомиться с 

произведениями  

В. Берестова и  

В. Лунина, научатся 

отличать 

художественный текст 

от научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. 

Уметь самостоятельно 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения 

или других источников, 

находить заглавие 

85 Материал из 

энциклопедии 

«Лягушки» 

1  

86 В. Лунин «Никого не 

обижай» 

1  
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мнение с привлечением 

текста произведения или 

других источников, 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение, 

декламировать наизусть 

стихотворение, декламировать 

наизусть 

текста, называть автора 

произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение, 

декламировать наизусть 

87 С. Михалков «Важный 

совет» 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя 

познакомиться с 

произведениями  

С. Михалкова,  

Д. Хармса и  

Н. Сладкова, научатся 

видеть в тексте прямые и 

скрытые авторские 

вопросы, освоят основные 

нравственно-этические 

ценности взаимодействия с 

окружающим миром. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

делить текст на части, 

составлять картинный план, 

пересказывать по рисунку, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами 

Используя наглядность, 

образцы, познакомиться с 

произведениями  

С. Михалкова,  

Д. Хармса и  

Н. Сладкова, научатся видеть в 

тексте прямые и скрытые 

авторские вопросы, освоят 

основные нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь делить текст на 

части, составлять картинный 

план, пересказывать по 

рисунку, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами 

Познакомиться с 

произведениями  

С. Михалкова,  

Д. Хармса и  

Н. Сладкова, научатся 

видеть в тексте прямые 

и скрытые авторские 

вопросы, освоят 

основные нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Уметь самостоятельно 

делить текст на части, 

составлять картинный 

план, пересказывать по 

рисунку, выразительно 

и осознанно читать 

целыми словами 

88 Д. Хармс «Храбрый 

ёж» 

1  

89 Н. Сладков «Лисица и 

Ёж» 

1  

90 Из старинных книг. С. 

Аксаков «Гнездо» 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя уметь 

сопоставлять произведения 

Используя наглядность, 

образцы, уметь сопоставлять 

произведения на одну и ту же 

Уметь самостоятельно 

сопоставлять 

произведения на одну и 91 Разноцветные 

страницы. 

2  
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В. Берестов «Цыпа-

цыпа! Аты-баты!»,  

Е. Благинина «Как 

страшно мышке» 

на одну и ту же тему, 

выделять их особенности. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

составлять собственные 

рассказы на заданную тему, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами 

 

тему, выделять их 

особенности. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь приводить 

примеры художественных 

произведений по изученному 

материалу, составлять 

собственные рассказы на 

заданную тему, анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами 

 

ту же тему, выделять их 

особенности. 

Уметь самостоятельно 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

составлять собственные 

рассказы на заданную 

тему, анализировать 

положительные и 

отрицательные 

действия героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

 

92 Обобщающий урок по 

теме: О братьях 

наших меньших 

1  

93 Урок-викторина «Знай 

и люби родную 

литературу» 

1  

94 Русские народные 

сказки 

1  

95 Урок – игра по русским 

народным сказкам 

1  

96 Резерв 6     

97 Всего 136 ч     

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 
№ Раздел 

программы. 

Кол. 

час 

Повторение Предметные результаты 

 

Компенсаторно - адаптационный Реабилитационный Цензовый 

1. Самое великое 

чудо на свете. 

5ч Названия 

частей книги. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя 

знать структуру учебника (обложка, 

Используя наглядность 

знать структуру учебника 

(обложка, титульный лист, 

Самостоятельно знать 

структуру учебника 

(обложка, титульный 
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титульный лист, оглавление, 

иллюстрация). 

оглавление, иллюстрация). 

Уметь ориентироваться в 

учебнике. 

лист, оглавление, 

иллюстрация). Уметь 

ориентироваться в 

учебнике. 

2 Устное народное 

творчество. 

19ч Дыхание при 

чтении. 

 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя 

осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Различать малые фольклорные 

жанры: считалки, небылицы, 

загадки, песни, прибаутки, 

пословицы, поговорки. 

 

Используя наглядность. 

Осознанно читать текст 

художественного 

произведения. Различать 

малые фольклорные 

жанры: считалки, 

небылицы, загадки, песни, 

прибаутки, пословицы, 

поговорки.  

 

Самостоятельно. 

Осознанно читать текст 

художественного 

произведения. Различать 

малые фольклорные 

жанры: считалки, 

небылицы, загадки, 

песни, прибаутки, 

пословицы, поговорки. 

Приводить примеры 

фольклора. Различать 

сказки народные от 

литературных. 

3. Люблю природу 

русскую. Осень. 

10ч. Чтение с 

изменением 

интонации. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя. 

Знать произведения русских поэтов, 

выразительно читать стихотворения, 

используя интонацию голоса. Знать 

понятие рифма.  

Используя наглядность. 

Знать произведения 

русских поэтов, 

выразительно читать 

стихотворения, используя 

интонацию голоса. Знать 

понятие рифма. 

Описывать поэтический 

образ осени. Знать 

небольшие (8 стр.) 

стихотворения наизусть. 

Самостоятельно. Знать 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать стихотворения, 

используя интонацию 

голоса. Знать понятие 

рифма. Описывать 

поэтический образ осени. 

Знать небольшие 

стихотворения наизусть  

4 Русские 

писатели. 

 

15ч. Чтение 

прямых и 

обратных 

слогов. 

Быстрое 

чтение слов 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя 

знать произведения А.С. Пушкина. 

Осуществлять выборочное чтение 

отрывков, соответствующих 

описаниям каких-либо явлений 

природы (по заданию учителя), 

Используя наглядность. 

Знать произведения А.С. 

Пушкина. Осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков, 

соответствующих 

описаниям каких-либо 

Самостоятельно знать 

произведения А.С. 

Пушкина. Осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков, 

соответствующих каким-

либо описаниям природы 
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состоящих из 

двух слогов. 

читать выразительно и осознанно 

текст стихотворений. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя 

определять жанры произведения: 

басня, рассказ. Определять тему и 

главную мысль произведения 

(мораль). Давать характеристику 

главным героям. Участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения. Читать выразительно 

осознанно. Уметь пересказывать по 

вопросам небольшой рассказ.  

явлений природы (по 

заданию учителя), 

определять 

изобразительные средства 

выразительности речи, 

отображающие красоту 

природы. Читать 

выразительно и осознанно 

текст стихотворений. 

Читать стихотворения 

наизусть. 

Используя наглядность 

определять жанры 

произведения: басня, 

рассказ. Определять тему 

и главную мысль 

произведения (мораль). 

Давать характеристику 

главным героям. 

Участвовать в обсуждении 

прочитанного 

произведения. Читать 

выразительно осознанно. 

Уметь пересказывать 

небольшой текст по 

опорным словам. 

(по заданию учителя), 

определять 

изобразительные 

средства 

выразительности речи, 

отображать красоту 

природы. Читать 

выразительно и 

осознанно текст 

стихотворений. Читать 

стихотворения наизусть. 

Самостоятельно 

определять жанры 

произведения: басня, 

рассказ. Определять 

главную мысль 

произведения (мораль). 

Давать характеристику 

главным героям. 

Участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. Читать 

выразительно осознанно. 

Уметь пересказывать 

небольшой текст. 

5 О братьях наших 

меньших. 

11ч. Чтение 

обратных 

слогов. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя, 

сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты, 

выражать свое отношение к героям, 

давать нравственную оценку 

поступкам, оценивать свой ответ, 

определять последовательность 

событий, составлять план, 

Используя наглядность, 

сравнивать 

художественный и научно-

познавательный тексты, 

выражать свое отношение 

к героям, давать 

нравственную оценку 

поступкам, оценивать свой 

ответ, определять 

Самостоятельно. 

Выбирать виды 

деятельности на уроках, 

сравнивать 

художественный и 

научно-познавательный 

тексты, выражать свое 

отношение к героям, 
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пересказывать подробно по плану, 

видеть красоту природы, 

изображенную 

в художественном произведении, 

исправлять допущенные ошибки 

при 

повторном чтении, контролировать 

себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

последовательность 

событий, составлять план, 

пересказывать подробно 

по плану, видеть красоту 

природы, изображенную в 

художественном 

произведении, исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном чтении, 

контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

давать нравственную 

оценку поступкам, 

оценивать свой ответ, 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, 

пересказывать подробно 

по плану, видеть красоту 

природы, изображенную 

в художественном 

произведении, 

исправлять допущенные 

ошибки при 

повторном чтении, 

контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

6 Люблю природу 

русскую. Зима. 

15ч. Чтение 

открытых 

слогов. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя. 

Соотносить загадки и отгадки, 

выразительно читать, сравнивать 

произведения разных поэтов на одну 

тему, рисовать словесные картины, 

подбирать музыкальное 

сопровождение, читать стихи 

наизусть. 

Используя наглядность. 

Соотносить загадки и 

отгадки, читать 

выразительно, соотносить 

пословицы с главной 

мыслью произведения, 

сравнивать произведения 

разных 

поэтов на одну тему, 

рисовать словесные 

картины, подбирать 

музыкальное 

сопровождение, читать 

стихи наизусть. 

Самостоятельно. 

Соотносить загадки и 

отгадки, читать 

выразительно, 

соотносить 

пословицы с главной 

мыслью произведения, 

сравнивать произведения 

разных 

поэтов на одну тему, 

рисовать словесные 

картины, подбирать 

музыкальное 

сопровождение, читать 

стихи наизусть. 
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7 Писатели детям. 22ч. Чтение слов 

со стечением 

согласных. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя. 

Читать выразительно, определять 

главную мысль произведения, 

характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков, объяснять лексическое 

значение слов на основе словаря в 

учебнике, определять особенности 

юмористического произведения. 

Используя наглядность.  

Читать выразительно, 

соотносить пословицы с 

главной мыслью 

произведения, сравнивать 

и характеризовать героев 

произведения на 

основе их поступков, 

объяснять лексическое 

значение слов на основе 

толкового 

словаря и словаря в 

учебнике, определять 

особенности 

юмористического 

произведения. 

Самостоятельно. 

 

Читать выразительно, 

соотносить пословицы с 

главной мыслью 

произведения, 

сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на 

основе их поступков, 

использовать слова 

антонимы для их 

характеристики, 

объяснять лексическое 

значение слов на основе 

толкового 

словаря и словаря в 

учебнике, определять 

особенности 

юмористического 

произведения. 

8 Я и мои друзья. 14ч. Чтение слов 

состоящих из 

трёх слогов. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя. 

Читать выразительно, определять 

главную мысль произведения, 

характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков, объяснять лексическое 

значение слов на основе словаря в 

учебнике, определять особенности 

юмористического произведения. 

Используя наглядность.  

Читать выразительно, 

соотносить пословицы с 

главной мыслью 

произведения, сравнивать 

и характеризовать героев 

произведения на 

основе их поступков, 

объяснять лексическое 

значение слов на основе 

толкового 

словаря и словаря в 

учебнике, определять 

Самостоятельно. 

Читать выразительно, 

соотносить пословицы с 

главной мыслью 

произведения, 

сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на 

основе их поступков, 

использовать слова 

антонимы для их 

характеристики, 

объяснять лексическое 
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особенности 

юмористического 

произведения. 

значение слов на основе 

толкового 

словаря и словаря в 

учебнике, определять 

особенности 

юмористического 

произведения. 

9 Люблю природу 

русскую. Весна. 

12ч. Повторение 

стихотворени

й о зиме. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя. 

Читать выразительно, определять 

главную мысль произведения, знать 

произведения разных поэтов на одну 

тему, подбирать музыкальное 

сопровождение, читать стихи 

наизусть. 

Используя наглядность. 

Читать выразительно, 

соотносить пословицы с 

главной мыслью 

произведения, сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему, 

рисовать словесные 

картины, подбирать 

музыкальное 

сопровождение, 

читать стихи наизусть 

Самостоятельно. 

Читать выразительно, 

соотносить пословицы с 

главной мыслью 

произведения, 

сравнивать произведения 

разных поэтов на одну 

тему, 

рисовать словесные 

картины, подбирать 

музыкальное 

сопровождение, 

читать стихи наизусть. 

10 И в шутку, и в 

серьёз.  

20ч. Чтение слов 

со стечением 

согласных. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя.  

Планировать виды работы с текстом, 

читать произведения с 

постепенным увеличением темпа, 

понимать особенности 

юмористического произведения, 

анализировать заголовок 

произведения, 

выразительно читать произведения, 

инсценировать произведения. 

Используя наглядность. 

Планировать виды работы 

с текстом, читать 

произведения с 

постепенным увеличением 

темпа, понимать 

особенности 

юмористического 

произведения, 

анализировать заголовок 

произведения, 

выразительно читать 

произведения, 

инсценировать 

произведения. 

Самостоятельно. 

Планировать виды 

работы с текстом, читать 

произведения с 

постепенным 

увеличением темпа, 

понимать особенности 

юмористического 

произведения, 

анализировать заголовок 

произведения, 

выразительно читать 

произведения, 

инсценировать 

произведения. 
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3 класс 

 
 

№ п. 

п. 

Тема Часы Повторение Планируемые результаты в соответствие с ФГОС 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

11 Литература 

зарубежных 

стран. 

26ч. Беглое чтение 

слов разной 

структуры. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь учителя. 

Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, объяснять 

значение слов, 

определять героев произведений, 

давать характеристику героям, 

сравнивать сюжеты сказок, 

составлять план сказки, 

пересказывать 

подробно сказку, называть 

волшебные события и предметы в 

сказке, 

участвовать в проектной 

деятельности, инсценировать 

литературные 

сказки. 

Используя наглядность. 

Фронтальную помощь 

учителя. 

Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

объяснять значение слов, 

определять героев 

произведений, давать 

характеристику героям, 

сравнивать сюжеты 

сказок, составлять план 

сказки, пересказывать 

подробно сказку, называть 

волшебные события и 

предметы в сказке, 

участвовать в проектной 

деятельности, 

инсценировать 

литературные 

сказки. 

Самостоятельно. 

Выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения, объяснять 

значение слов, 

определять героев 

произведений, давать 

характеристику героям, 

сравнивать сюжеты 

сказок, составлять план 

сказки, пересказывать 

подробно сказку, 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказке, 

участвовать в проектной 

деятельности, 

инсценировать 

литературные 

сказки. 
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1 День знаний 

 

1    Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика». 

2-23 Знакомство с 

учебником. Устное 

народное творчество 

22 Правила работы с 

текстом  

Появление 

письменности. 

Народные и 

колыбельные песни. 

Народные сказки 

Знать: структуру 

учебника (обложка, 

титульный лист, 

оглавление, 

иллюстрация, 

аннотация, 

оглавление). 

Уметь: по просьбе 

учителя находить в 

учебнике его части. 

Знать: виды устного 

народного творчества. 

Знать: малые 

фольклорные жанры: 

считалки, небылицы, 

загадки, песни, 

прибаутки, пословицы, 

поговорки. 

Уметь: читать текст 

художественного 

произведения, 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, использовать 

знаково-символические 

средства 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 
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различать малые 

фольклорные жанры: 

считалки, небылицы, 

загадки, песни, 

прибаутки, пословицы, 

поговорки. 

 

24-

34 

 

 

Поэтическая тетрадь  11 

 

 

Чтение 

стихотворений с 

выражением и 

изменением 

интонации 

Знать: произведения 

русских поэтов, 

выразительно читать 

стихотворения, 

используя интонацию 

голоса, понятие рифма.  

. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной 

Познавательные: 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям, 

устанавливать 

причинно- следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

 Мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные 

мотивы. 

35-

54 

Великие русские 

писатели 

20 Чтение по ролям, 

диалогическое 

чтение. Работа над 

интонацией и 

выразительностью 

чтения 

Знать авторов и 

названия изученных 

произведений. 

Уметь при помощи 

учителя после 

предварительного 

анализа определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

Регулятивные: 

самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

проводить сравнение, 

классификацию по 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 
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отвечать на вопросы 

после произведений, 

пересказывать текст, 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному.  

 

заданным критериям, 

устанавливать 

причинно- следственные 

связи 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

55-

60 

Литературные сказки 6 Народные и 

литературные сказки. 

Чтение по ролям, 

диалогическое 

чтение. Работа над 

техникой, 

интонацией и 

выразительностью 

чтения 

Знать авторов и 

названия изученных  

сказок. 

Уметь при помощи 

учителя отвечать на 

вопросы после 

произведений, 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, давать 

характеристику героям 

сказки и высказывать 

своё отношение.  

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, использовать 

знаково-символические 

средства 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

61-

75 

Были-небылицы 15 Правда и 

литературный 

Знать название и 

авторов изученных 

произведений, героев, 

Регулятивные: адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 
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вымысел, 

фантастика. 

Работа над техникой, 

интонацией и 

выразительностью 

чтения  

их поступки и 

приключения 

Уметь при помощи 

учителя после 

предварительного 

анализа определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: 

строить высказывания в 

устной и письменной 

форме, 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика». 

76-

83 

Поэтическая тетрадь 

 

8 Поэты и поэзия. 

Декламация 

стихотворений. 

Восприятие на слух и 

понимание 

поэтических 

произведений 

Уметь: читать 

выразительно, 

определять главную 

мысль произведения, 

знать произведения 

разных поэтов на одну 

тему, читать стихи 

наизусть. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме; 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

участвовать в учебном 

диалоге, включаться в 

групповую работу, 

связанную с общением 

Формирование 

самооценки на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 
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84    -

95 

Люби всё живое 12 Живая и неживая 

природа. Авторы, 

пишущие о природе. 

Работа над техникой, 

интонацией и 

выразительностью 

чтения 

Уметь: сравнивать 

художественный и 

научно-

познавательный 

тексты, выражать свое 

отношение к героям, 

давать нравственную 

оценку поступкам, 

оценивать свой ответ, 

пересказывать по 

плану, видеть красоту 

природы, 

изображенную 

в художественном 

произведении. 

 

Регулятивные: 

смысловое чтение 

произведений 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров;  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации;  

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

 

96-

102 

Поэтическая тетрадь 7 Поэты и поэзия. 

Декламация 

стихотворений. 

Восприятие на слух и 

понимание 

поэтических 

произведений 

Уметь: читать 

выразительно, 

определять главную 

мысль произведения, 

знать произведения 

разных поэтов на одну 

тему, читать стихи 

наизусть. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответствии 

с поставленной задачей  

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

участвовать в учебном 

диалоге, включаться в 

групповую работу, 

связанную с общением. 

Самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности 
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103-

116 

Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

14 Рассказы о детях, их 

поступках. Чтение по 

ролям, диалоги. 

Работа над техникой, 

интонацией и 

выразительностью 

чтения  

Знать название и 

авторов изученных 

произведений (2-3), 

понимать основное 

содержание текста 

 

Уметь при помощи 

учителя пересказывать 

изученные 

литературные 

произведения. 

Регулятивные: 

смысловое чтение 

произведений 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров;  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

117-

122 

Зарубежная 

литература 

6 Мифы и легенды 

Древней Греции. 

Творчество Г. Х. 

Андерсена  

Уметь:  

определять героев 

произведений, давать 

характеристику 

героям, 

сравнивать сюжеты  

называть волшебные 

события и предметы в 

произведениях, 

участвовать в 

проектной 

деятельности, 

инсценировать 

литературные 

сказки. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу,  

Познавательные: владеть 

общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

123-

136 

Повторение 14     
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4 класс 

 
№ 

п.п 

Тема Часы Содержание Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1-9 Былины. 

Летописи. 

Жития  

9 Произведения 

устного народного 

творчества. 

Различение жанров 

произведений. 

 

Знать виды устного 

народного творчества, 

приводить примеры (1-2) 

различных видов устного 

народного творчества. 

Уметь при помощи учителя 

различать по видам 

произведения устного 

народного творчества, 

определять главную тему и 

мысль произведения, 

выражать личное 

отношение к прочитанному. 

Приводить примеры с 

опорой на иллюстрации 

Знать жанры устного 

народного творчества 

«летопись, былина, 

житие». 

Уметь самостоятельно 

различать по видам 

произведения устного 

народного творчества, 

определять главную тему 

и мысль произведения, 

выражать личное 

отношение к 

прочитанному. 

Уметь проводить 

сравнительный  

Анализ летописи  

и стихотворения  

А. С. Пушкина; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении 

Уметь определять  

тему и главную мысль 

произведения, 

пересказывать текст, 
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использовать 

приобретенные умения 

для самостоятельного 

чтения книг 

Уметь анализировать 

язык произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать 

доступный по объему 

текст, делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план 

Уметь: читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений  

целыми словами, 

соблюдая орфоэпические 

нормы русского 

литературного языка; 

читать выразительно 

художественный текст. 

 

 

 

 

10-

32 

Чудесный 

мир 

классики  

23 Чтение по ролям, 

диалогическое 

чтение. Работа над 

интонацией и 

выразительностью 

чтения 

Знать авторов и названия 

изученных 

произведений. 

При помощи учителя 

после предварительного 

анализа определять тему 

и главную мысль 

произведения, отвечать 

на вопросы после 

Называть фамилия, имя, 

отчество писателей и 

названия изученных 

произведений. 

Самостоятельно отвечать на 

вопросы после 

произведений, высказывать 

своё отношение к 

прочитанному, определять 

Самостоятельно отвечать 

на вопросы после 

произведений, 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, 

пересказывать 

литературное 

произведение. Давать 
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произведений, 

пересказывать текст, 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному. 

Учащиеся при помощи 

учителя и с 

предварительным 

анализом произведения 

должны высказывать 

эмоционально-

нравственную оценку 

описанному.  

После предварительного 

анализа текста и при 

помощи учителя 

учащиеся должны уметь 

делить текст на 

смысловые части и 

пересказывать его по 

этим частям 

тему и главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы после 

произведений. При помощи 

учителя пересказывать 

литературное произведение, 

давать характеристику и 

оценку поступков героев 

произведения. Учащиеся 

при помощи учителя 

должны высказывать 

эмоционально-

нравственную оценку 

описанному. При помощи 

учителя учащиеся должны 

уметь делить текст на 

смысловые части и 

пересказывать его по этим 

частям 

 

характеристику и оценку 

поступков героев 

произведения, 

высказывать 

эмоционально-

нравственную оценку 

описанному. 

Самостоятельно уметь 

делить текст на 

смысловые части и 

пересказывать его по 

этим частям. 

 

 

33-

46 

 

 

83-

87 

 

 

99-

106 

Поэтичес-

кие тетради 

 

14 

 

 

5 

 

 

 

8 

Поэты и поэзия. 

Декламация 

стихотворений. 

Восприятие на слух и 

понимание 

поэтических 

произведений 

Уметь читать наизусть 

стихотворные 

произведения наизусть 

(2-3). Знать название, 

основное содержание 

изученных литературных 

произведений, имена и 

фамилии их авторов. 

Чтение с 

предварительной 

подготовкой 

литературного текста с 

соблюдением норм 

Уметь читать наизусть 

стихотворные произведения 

наизусть (3-4). Знать и при 

помощи учителя уметь 

рассказывать основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений, их название, 

имена и фамилии авторов. 

Чтение с предварительной 

подготовкой литературного 

текста с соблюдением норм 

литературного 

Уметь читать наизусть 

стихотворные 

произведения наизусть 

(4-5).  

Знать и самостоятельно 

уметь рассказывать 

основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их 

название, имена и 

фамилии  авторов. 

Чтение с 

предварительной 
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литературного 

произношения  

произношения. Уметь при 

помощи учителя отвечать на 

вопросы после 

прочитанного.  

 

подготовкой 

литературного текста с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения.  

Уметь самостоятельно 

отвечать на вопросы 

после прочитанного 

 

47-

63 

Литератур-

ные сказки 

17 Народные и 

литературные сказки. 

Чтение по ролям, 

диалогическое 

чтение. Работа над 

техникой, 

интонацией и 

выразительностью 

чтения 

Знать авторов и названия 

изученных сказок. 

При помощи учителя 

отвечать на вопросы 

после произведений, 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, давать 

характеристику героям 

сказки и высказывать 

своё отношение. После 

предварительного 

анализа текста и при 

помощи учителя 

учащиеся должны уметь 

делить текст на 

смысловые части и 

пересказывать его по 

этим частям 

 

Самостоятельно отвечать на 

вопросы после 

произведений, высказывать 

своё отношение к 

прочитанному. Пользуясь 

памяткой давать 

характеристику героям 

сказки и высказывать своё 

отношение. При помощи 

учителя составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события и героев 

произведения, описанному. 

При помощи учителя 

учащиеся должны уметь 

делить текст на смысловые 

части и пересказывать его 

по этим частям 

 

Самостоятельно отвечать 

на вопросы после 

произведений, 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному,  

давать характеристику 

героям сказки и 

высказывать своё 

отношение, составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать события и 

героев произведения. 

Сравнивать различных 

литературных 

персонажей и их 

поступки. 

Самостоятельно 

учащиеся должны уметь 

делить текст на 

смысловые части и 

пересказывать его по 

этим частям 
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64-

74 

Делу время 

– потехе час 

11 Правда и 

литературный 

вымысел, 

фантастика. 

Работа над техникой, 

интонацией и 

выразительностью 

чтения  

Знать название и авторов 

изученных 

произведений, героев, их 

поступки и приключения 

Знать название и авторов 

изученных произведений, 

героев, их поступки и 

приключения. При помощи 

учителя характеризовать 

героев, высказывать своё 

отношение к прочитанному, 

пересказывать 

произведение. Пересказ по 

составленному плану при 

помощи учителя или 

коллективно 

Знать название и авторов 

изученных 

произведений, героев, их 

поступки и 

приключения. 

Самостоятельно 

характеризовать героев, 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, 

пересказывать 

произведение. Пересказ 

по самостоятельно 

составленному плану 

 

 

75-

82 

Страна 

детства 

8 Рассказы о детях, их 

поступках. Чтение по 

ролям, диалоги. 

Работа над техникой, 

интонацией и 

выразительностью 

чтения  

Знать название и авторов 

изученных произведений 

(2-3), героев, их поступки 

и приключения, 

понимать основное 

содержание текста. При 

помощи учителя 

пересказывать изученные 

литературные 

произведения, отвечать 

на вопросы после текста 

Знать название и авторов 

изученных произведений (3-

4), героев, их поступки и 

приключения. 

Самостоятельно по плану 

пересказывать изученные 

литературные 

произведения, отвечать на 

вопросы после текста. При 

помощи учителя давать 

оценку поступкам детей, 

высказывать своё мнение к 

описанному 

Знать название и авторов 

изученных произведений 

(3-4), героев, их поступки 

и приключения. 

Самостоятельно 

пересказывать 

изученные литературные 

произведения, отвечать 

на вопросы после текста, 

давать оценку поступкам 

детей, высказывать своё 

мнение к описанному 

 

 

88-

98 

Природа и 

мы  

11 Живая и неживая 

природа. Авторы, 

пишущие о природе. 

Работа над техникой, 

интонацией и 

Знать название и авторов 

изученных произведений 

(2-3), героев, их поступки 

и приключения. При 

помощи учителя 

пересказывать изученные 

Знать название и авторов 

изученных произведений (3-

4), героев, их поступки и 

приключения. 

Самостоятельно 

пересказывать изученные 

Знать название и авторов 

изученных произведений 

(3-4), героев, их поступки 

и приключения. 

Самостоятельно 

пересказывать 
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выразительностью 

чтения 

литературные 

произведения, отвечать 

на вопросы после текста. 

После предварительного 

анализа текста и при 

помощи учителя 

учащиеся должны уметь 

делить текст на 

смысловые части и 

пересказывать его по 

этим частям 

литературные 

произведения, отвечать на 

вопросы после текста. При 

помощи учителя учащиеся 

должны уметь делить текст 

на смысловые части и 

пересказывать текст по этим 

частям 

изученные литературные 

произведения, отвечать 

на вопросы после текста. 

При помощи учителя 

сравнивать литературные 

произведения, героев. 

Уметь проводить 

аналогию между 

литературными 

произведениями и 

героями. Самостоятельно 

учащиеся должны делить 

текст на смысловые 

части и пересказывать 

текст по этим частям 

107-

112 

 

 

113-

117 

Родина 

 

 

 

Страна 

Фантазия 

6 

 

 

 

7 

Современные 

детские писатели. 

Знать название и авторов 

изученных 

произведений, героев, их 

поступки и приключения. 

При помощи учителя 

пересказывать изученные 

литературные 

произведения, отвечать 

на вопросы после текста; 

при помощи учителя 

объяснять, что и чем 

понравилось в 

произведении, 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном. 

После предварительного 

анализа текста и при 

помощи учителя 

учащиеся должны уметь 

Знать название и авторов 

изученных произведений, 

героев, их поступки и 

приключения. 

Самостоятельно по плану 

пересказывать изученные 

литературные 

произведения, отвечать на 

вопросы после текста; 

объяснять, что и чем 

понравилось в 

произведении. При помощи 

учителя составлять 

небольшие монологические 

высказывания с опорой на 

авторский текст. При 

помощи учителя учащиеся 

должны уметь делить текст 

на смысловые части и 

Знать название и авторов 

изученных 

произведений, героев, их 

поступки и 

приключения. 

Самостоятельно 

пересказывать 

изученные литературные 

произведения, отвечать 

на вопросы после текста; 

составлять небольшие 

монологические 

высказывания с опорой 

на авторский текст. 

Объяснять, что и чем 

понравилось в 

произведении. При 

помощи учителя 

сравнивать прочитанные 
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делить текст на 

смысловые части и 

пересказывать его по 

этим частям 

пересказывать текст по этим 

частям. 

произведения и их 

героев. Самостоятельно 

учащиеся должны уметь 

делить текст на 

смысловые части и 

пересказывать текст по 

этим частям. 

 

 

 

 

118-

130 

 

Зарубежная 

литература 

12 Творчество 

зарубежных 

писателей.  

Уметь при подсказке 

учителя и его наводящих 

вопросов перечитывать 

текст с целью 

переосмысления или 

получения ответа на 

заданный вопрос; 

находить в тексте 

определённые отрывки, 

слова, эпизоды. 

Уметь при подсказке 

учителя или о наводящих 

вопросов перечитывать 

текст с целью 

переосмысления или 

получения ответа на 

заданный вопрос; находить 

в тексте определённые 

отрывки, слова эпизоды. 

При помощи учителя 

выделять в тексте главное, 

анализировать, находить 

ответы на вопросы; чётко и 

ясно излагать свои мысли в 

устной форме 

Уметь самостоятельно с 

целью переосмысления 

или получения ответа на 

заданный вопрос; 

находить в тексте 

определённые отрывки, 

слова, эпизоды. 

Самостоятельно 

выделять в тексте 

главное, находить ответы 

на вопросы чётко и ясно 

излагать свои мысли в 

устной форме. 

131-

136 
Резерв 5     

       ИТОГО      136 часов 
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                                                                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока Тип 

урока* 

Количество 

часов 

Дата  Основные виды учебной 

деятельности 

Контроль* 

1 Знакомство с новым 

предметом 

УОМН   По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

 ФО 

2  Предложение и слово УОМН   ИУО, ФО 

Добукварный период 

3 Слог и слово УОМН   По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут разные способы 

выполнения; исследуют. 

ИУО, ФО 

4 Слог и ударение УОНЗ   ИУО, ФО 

5 Развитие речи УОНЗ   ИУО, ФО 

6 Звуки в речи УОНЗ   ФО 

7-9 Слияние согласного звука с 

гласным 

УОМН   ФО 

10 Алфавит      
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 Закрепление   

 

УОНЗ    

 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

 

 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

 

ИУО, ФО 

                                                Букварный период   

12-13 Гласный звук [а], буквы А, а УОМН    ИУО, ФО 

14-15 Гласный звук [о], буквы О, о УОНЗ   ИУО, ФО 
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16-17  Гласный звук [и], буквы И, и. УОНЗ   ИУО, ФО 

18-19  Гласный звук [ы], буквы Ы УОНЗ   ИУО, ФО 

20-21  Гласный звук [у], буквы У, у. УОНЗ   ИУО, ФО 

 22  Обобщение УОНЗ   ИУО, ФО 

23-24  Звуки [н], [н’], буквы Н, н. УОМН   ФО 

25-26 Звуки [c], [c’], буквы C, с. УОНЗ   ИУО, ФО 

27-28 Звуки [к], [к’], буквы К,к УОНЗ   ИУО, ФО 

29-31  Звуки [т], [т’], буквы Т, т. УОНЗ   ИУО, ФО 

32-35  Звуки [л], [л’], буквы Л, л УОНЗ   ИУО, ФО 

 36-38 Звуки [р], [р’], буквы Р, р УОНЗ   ИУО, ФО 

39-41  Звуки [в], [в’], буквы В, в УОНЗ   ИУО, ФО 

 42-45 Буквы Е, е показатель 

мягкости согласного. 

УОНЗ   ИУО, ФО 

46-48 Звуки [п], [п’], буквы П, п УОНЗ   ИУО, ФО 

49-51  Звуки [м], [м’], буквы М, м. УОНЗ   ИУО, ФО 

52-54  Звуки [з], [з’], буквы З, з. УОМН   ИУО, ФО 

55-58  Звуки [б], [б’], буквы Б, б УОМН    ФО 

59-61  Звуки [д], [д’], буквы Д, д УОМН   ИУО, ФО 

62-65 Буквы Я, я показатель 

мягкости согласного. 

УОМН     

66-68 Звуки [г], [г’], буквы Г, г. УОНЗ   По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят 

с образцом (алгоритмом), 

исправляют ошибки, оценивают 

отдельные операции и результаты 

учебной деятельности. 

ИУО, ФО 

69-71 Звук[ч’], буквы Ч, ч. УОНЗ   ИУО, ФО 

72-74 Буква Ь - знак. УОНЗ   ИУО, ФО 

75-78 Звук [ш]буквы Ш, ш. УОНЗ   ИУО, ФО 

79-81 Звук [ж]буквы Ж, ж. УОНЗ   ИУО, ФО 

82-84 Буквы Ё, ё показатель 

мягкости согласного. 

УОНЗ   ИУО, ФО 

85-86 Звуки [й] буквы Й, й. УОНЗ   ИУО, ФО 

87-89 Звуки [х], [х’], буквы Х, х. УОНЗ   ИУО, ФО 

90-92 Буквы Ю, ю показатель 

мягкости согласного. 

УОНЗ   ИУО, ФО 

93-95  Звук [ц]буквы Ц, ц. УОНЗ   ИУО, ФО 

96-98  Звук [э]буквы Э, э УОНЗ   ИУО, ФО 



66 

 

99-101  Звук [щ] буквы Щ, щ. УОМН    По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

   По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

 

ИУО, ФО 

102-

103 

Звуки [ф],][ф’], буквы Ф, ф.      

104-

105  

Буквы Ъ, Ь - разделительный 

знак 

УОНЗ    

 

 

 

 

ИУО, ФО 

106-

107  

Алфавит. 

 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

                                             Послебукварный период 

 

 108 К. Ушинский « Наше 

отечество». 

УОНЗ    

По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

ИУО, ФО 

109-

110 

В. Куприн « Первый букварь». УОНЗ 

УОМН 

  ИУО, ФО 

111  А.С. Пушкин «Только месяц 

показался…» 

 УОМН   ИУО, ФО 
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112  Л. Н. Толстой «О детях» УОНЗ   устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

 

ИУО, ФО 

113  К.Д. Ушинский « О детях» УОНЗ   ИУО, ФО 

114-

115  

К.И. Чуковский «У меня 

зазвонил телефон …» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

116  В.В. Бианки «Первая охота»  УОМН   ИУО, ФО 

117-

118 

С.Я. Маршак « Угомон». УОНЗ   ИУО, ФО 

119-

120 

М.М. Пришвин «Глоток 

молока». 

УОНЗ   ИУО, ФО 

121-

122 

А.Л. Барто« Помощница», 

«Зайка». 

УОНЗ   ИУО, ФО 

123 С.В. Михалков «Котята» УОНЗ   ИУО, ФО 

124 Б.В. Заходер «Два и три»  УОМН   ФО 

125-

126 

В.Д. Берестов « Прощание с 

другом», «Нафелет». 

УОМН     

127 Обобщение закрепление  УР     

      

      

      

 

                                            Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля (УРК) 

Основные виды контроля 

ИУО - индивидуальный устный опрос                КЗ - карточки-задания                ПО – письменный опрос 

ПР - проверочная работа                            ФО – фронтальный опрос             ПрР – практическая работа 
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1 (доп.) класс 

 

 

 

№ 

урок

а 

Тема Тип урока Кол-во 

часов 

Дата  

  

Основные виды учебной 

деятельности 

Контроль Примечание 

1 День знаний  УР   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

комментируют, проговаривают 

вслух, оценивают, дополняют. 

   По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения.  

   По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или 

общее; анализируют, 

синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, 

рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

   По видам учебной 

деятельности: воспринимают 

или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, определяют 

способ выполнения учебного 

ФО  

2 Знакомство с новым учебником 

«Литературное чтение». Вводный 

урок по теме: 

Жили - были буквы 

   ФО  

3-4 В. Данько. «Загадочные буквы» УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

5-6 И. Токмакова. «Аля, Кляксич и буква 

А»  
УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

7 Саша Чёрный «Живая азбука» УОНЗ   ФО  

8-9 Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а 

«Б» нет» 
УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

10-

11 

Г. Сапгир «Про Медведя»  УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

12 М. Бородицкая «Разговор с пчелой» УОНЗ   ФО  

13 И. Гамазкова «Кто как кричит» УОНЗ   ФО  

14 И. Гамазкова, Е. Григорьева. «Живая 

азбука». Составление своей живой 

азбуки 

УОНЗ   ФО  

15-

16 

С. Маршак. «Автобус номер 

двадцать шесть» 

УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

17 Из старинных книг. Высказывания УОНЗ   ФО  
18 Разноцветные страницы. 

 Т. Павлова. «Говорю я детям».  

В. Лунин. «Шорох». Ф. Бобылёв. 

«Хохотала звонко Мила» 

УОНЗ   ФО  
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19 Обобщающий урок по теме: «Жили - 

были буквы» 
УРК   задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, 

исправляют ошибки, оценивают 

отдельные операции и результаты 

учебной деятельности. 

   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют. 

ФО, КЗ  

20 Наши проекты. Создаём музей 

«Город букв». Составление рассказа, 

по опорным словам. 

УОМН   ФО, ИУО  

21 Вводный урок по теме: 
Сказки, загадки, небылицы 

УОНЗ   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

комментируют, проговаривают 

вслух, оценивают, дополняют. 

   По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения.  

   По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или 

общее; анализируют, 

синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, 

рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

ФО  

22 Русская народная сказка «Курочка 

Ряба» 

УОМН   ФО  

23-

25 
Е. Чарушин «Теремок» УОМН   ФО  

26-

28 
Русская народная сказка 

«Рукавичка» 
УОМН   ФО  

29 Загадки УОМН   ФО  
30-

31 
Песенки УОМН   ФО  

32 Потешки УОНЗ   ФО  
33 Небылицы УОНЗ   ФО  
34-

36 
Рифмы Матушки Гусыни. «Не может 

быть». «Король Пипин». «Я видел 

озеро в огне». «Мама можно 

искупаться?» «Мой сыночек – 

молодец!» 

УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

37-

38 
Английская народная песенка. «Дом, 

который построил Джек» (отрывок) 

УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

39-

41 
А.С. Пушкин. Отрывки из сказок. 

«Ветер, ветер! Ты могуч…»,  

УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  
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 «Час обеда приближался», «Ветер 

по морю гуляет...», 

 «Белка песенки поёт…» 

Сказка о царе Салтане. 

Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях. 

   По видам учебной 

деятельности: воспринимают 

или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, определяют 

способ выполнения учебного 

задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, 

исправляют ошибки, оценивают 

отдельные операции и результаты 

учебной деятельности. 

   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют. 

 

42-

44 
Сказка «Петух и собака» УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

45 Восстановление событий сказки 

«Гуси-лебеди» по картинкам 

 

УОМН   ФО  

46 К.Д. Ушинский «Гусь и журавль» УОНЗ   ФО  
47 Л. Н. Толстой «Зайцы и лягушки». 

«Жалобы зайки» 

УОНЗ   ФО  

48 Разноцветные страницы. 

Скороговорки 

УОМН   ФОФО  

49 Обобщающий урок по теме: 

Сказки, загадки, небылицы 

УРК   ФО, КЗ  

50 Вводный урок по теме: Апрель, 

апрель. Звенит капель… 

УОНЗ   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

комментируют, проговаривают 

вслух, оценивают, дополняют. 

   По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения.  

   По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или 

общее; анализируют, 

синтезируют; устанавливают 

ФО  

51-

52 
А. Майков «Ласточка примчалась». 

 А. Плещеев «Травка зеленеет» 

УОНЗ   ФО  

53-

54 
А. Майков «Весна».  

Т. Белозёров «Подснежники» 

УОНЗ   ФО  

55-

56 
С. Маршак «Апрель» УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

57 И. Токмакова «Ручей» УОНЗ   ФО  
58-

59 
Как придумать загадку? Составление 

загадок 

УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

60 Когда это бывает? Отгадывание 

загадок.  

Е. Трутнева «Голубые, синие…», 

«Луг, совсем как ситцевый» 

УОНЗ   ФО  
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61 И. Токмакова «К нам весна шагает» 

 

УОНЗ   закономерности, обобщают, 

рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

   По видам учебной 

деятельности: воспринимают 

или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, определяют 

способ выполнения учебного 

задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, 

исправляют ошибки, оценивают 

отдельные операции и результаты 

учебной деятельности. 

   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют  

ФО  

62 Наши проекты. Составляем азбуку 

загадок. 

УОНЗ   ФО, ИУО  

63 Как хорошо уметь читать.  

В. Берестов «Воробушки»,  

Р. Сеф «Чудо» 

УОНЗ   ФО  

64 Из старинных книг. К. Ушинский 

“Лед тронулся”. Пословицы 

УОНЗ   ФО  

65 Разноцветные страницы. 

В. Лунин «Тень» 

УОНЗ   ФО  

66 Обобщающий урок по теме: Апрель, 

апрель. Звенит капель… 

  УРК   ФО, КЗ  

67 Вводный урок по теме: 

И в шутку и всерьёз 

УОНЗ   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

комментируют, проговаривают 

вслух, оценивают, дополняют. 

   По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения.  

ФО  

68 И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки» 

УОНЗ   ФО  

69 Я. Тайц «Волк» УОНЗ   ФО  
70 Г. Кружков «РРРЫ!» УОНЗ   ФО  
71 Н. Артюхова «Саша –дразнилка» УОНЗ   ФО  
72 К. Чуковский «Федотка» УОНЗ   ФО  
73 О. Дриз «Привет» УОНЗ   ФО  
74 О. Григорьев «Стук» УОНЗ   ФО  
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75 И. Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка» 

УОНЗ      По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или 

общее; анализируют, 

синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, 

рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

   По видам учебной 

деятельности: воспринимают 

или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, определяют 

способ выполнения учебного 

задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, 

исправляют ошибки, оценивают 

отдельные операции и результаты 

учебной деятельности. 

   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют 

ФО  

76 И. Пивоварова «Кулинаки – 

пулинаки» 

УОНЗ   ФО  

77-

79 
К. Чуковский «Телефон» УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

80-

81 
М. Пляцковский «Помощник» УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

82-

83 
Из старинных книг. К. Ушинский 

«Ворон и сорока», «Что хорошо и 

что дурно?», «Худо тому, кто добра 

не делает никому» 

УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

84 Разноцветные страницы. 

Т. Собакин «Как ловкий бегемот 

гонялся за нахальной мухой в тесной 

комнате, где было много стеклянной 

посуды» 

УОНЗ   ФО  

85 Обобщающий урок по теме:  

И в шутку и всерьёз 

УРК   ФО, КЗ  

86 Вводный урок по теме:  

Я и мои друзья  

УОНЗ   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

комментируют, проговаривают 

вслух, оценивают, дополняют. 

ФО  

87 Ю. Ермолаев «Лучший друг»  

Е. Благинина «Подарок» 

УОНЗ   ФО  

88 В. Орлов «Кто первый?» УОНЗ   ФО  
89 С. Михалков «Бараны» УОНЗ   ФО  
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90-

91 
Р. Сеф «Совет» УОНЗ, 

УОМН 

     По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения.  

   По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или 

общее; анализируют, 

синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, 

рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

   По видам учебной 

деятельности: воспринимают 

или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, определяют 

способ выполнения учебного 

задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, 

исправляют ошибки, оценивают 

отдельные операции и результаты 

учебной деятельности. 

   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют 

ФО  

92 В. Берестов «В магазине игрушек» УОНЗ   ФО  

93 В. Орлов «Если дружбой дорожить» УОНЗ   ФО  
94 И. Пивоварова «Вежливый ослик» УОНЗ   ФО  
95 Я. Аким «Моя родня» УОНЗ   ФО  
96 Наши проекты. Альбом «Наш класс 

– дружная семья». Год второй 

УОМН   ФО, ИУО  

97-

98 
Как хорошо уметь читать. 

 С. Маршак «Хороший день» 

УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

99 М. Пляцковский «Сердитый дог 

Буль» 

УОНЗ   ФО  

100 Ю. Энтин. «Про дружбу» УОНЗ   ФО  
101 Из старинных книг.  

Д. Тихомиров «Мальчики и 

лягушки». «Находка» 

УОНЗ   ФО  

102 Разноцветные страницы. 

В. Лунин «Волк», Т. Павлова 

«Рассказ мудрой вороны», «Кто?» 

УОНЗ   ФО  

103 Обобщающий урок по теме: 
Я и мои друзья 

УРК   ФО, КЗ  
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104 Вводный урок по теме: «О братьях 

наших меньших» 

УОНЗ   По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

комментируют, проговаривают 

вслух, оценивают, дополняют. 

   По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения.  

   По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или 

общее; анализируют, 

синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, 

рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

   По видам учебной 

деятельности: воспринимают 

или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, определяют 

способ выполнения учебного 

задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, 

исправляют ошибки, оценивают 

отдельные операции и результаты 

учебной деятельности. 

ФО  

105-

106 
С. Михалков «Трезор» УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

107 Р. Сеф «Кто любит собак…» УОНЗ   ФО  
108-

109 
В. Осеева «Плохо» УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

110-

111 
И. Токмакова «Купите собаку» УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

112 Материал из энциклопедии. 

«Собаки» 

УОНЗ   ФО  

113 М. Пляцковский «Цап Царапыч» УОНЗ   ФО  
114 Г. Сапгир «Кошка» УОНЗ   ФО  
115 Материал из энциклопедии. 

«Кошки» 

УОНЗ   ФО  

116 В. Берестов «Лягушата» УОНЗ   ФО  
117 Материал из энциклопедии. 

«Лягушки» 

УОНЗ   ФО  

118 Как хорошо уметь читать. 

В. Лунин «Никого не обижай» 

УОНЗ   ФО  

119 С. Михалков «Важный совет» УОНЗ   ФО  
120 Д. Хармс «Храбрый ёж» УОНЗ   ФО  
121 Н. Сладков «Лисица и Ёж» УОНЗ   ФО  
122-

123 
Из старинных книг. С. Аксаков 

«Гнездо» 

УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

124-

125 
Разноцветные страницы. 

В. Берестов «Цыпа-цыпа! Аты-

баты!»,  

Е. Благинина «Как страшно мышке» 

УОНЗ, 

УОМН 

  ФО  

126 Обобщающий урок по теме:  

О братьях наших меньших 

УРК   ФО, КЗ  

127 Урок-викторина «Знай и люби 

родную литературу» 

УОМН, 

УР 

  ФО  
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128 
129 

Русские народные сказки УОМН, 

УР 

     По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, 

объясняют, наблюдают, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют 

ФО  

130 Урок-игра по русским народным 

сказкам. 

УОМН, 

УР 

  ФО  

131-

136 

Резерв       

 Всего - 136 ч       

                                            Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля (УРК) 

 

Основные виды контроля 

ИУО - индивидуальный устный опрос                КЗ - карточки-задания                ПО – письменный опрос 

ПР - проверочная работа                            ФО – фронтальный опрос             Пр.Р – практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 класс  
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 урока Тема урока Тип 

урока* 

Количест-

во часов 

Дата Основные виды учебной 

деятельности 

Контроль* 

1 Вводный урок УОМН   По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО 

2 Игра «Крестики-нолики» УОМН   ИУО, ФО 

Самое великое чудо на свете 

3 Самое великое чудо на свете. УОМН   По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; 

ищут разные способы выполнения; 

исследуют. 

ИУО, ФО 

4 История книги. Старинные и 

современные книги. 

УОНЗ   ИУО, ФО 

5 Библиотека  УОНЗ   ИУО, ФО 

6 "О чем может рассказать 

школьная библиотека" 

Посещение школьной 

библиотеки 

УОНЗ   ФО, ПрР 

7 Проект «История книги». УОМН   ФО, ПрР 

Устное народное творчество 

8 Устное народное творчество УОНЗ   По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют существенное 

в учебной информации. 

По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО 

9 А.А.Шибаев «Вспомни сказку»    ИУО, ФО 

10 Пословицы и поговорки УОНЗ   ИУО, ФО 

11 Русские народные песни УОНЗ   ИУО, ФО 

12 Потешки и прибаутки УОНЗ   ИУО, ФО 

13 Считалки и небылицы УОНЗ   ИУО, ФО 

14 Загадки УОНЗ   ИУО, ФО 

15 Проект "Составь загадку" УОМН   ФО, ПрР 

16 Народные сказки. Ю.Коваль УОНЗ   ИУО, ФО 

17 «Сказка по лесу идёт…» УОНЗ   ИУО, ФО 

18 Сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

19 Сказка «У страха глаза велики» УОНЗ   ИУО, ФО 

20 Сказка «Лиса и тетерев» УОНЗ   ИУО, ФО 

21 Сказка «Каша из топора» УОНЗ   ИУО, ФО 

22 Поговорим о самом главном 

Сказка «Лиса и журавль» 

УОНЗ   ИУО, ФО 
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23 Как хорошо уметь читать Сказка 

«Гуси-лебеди» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

24 Сказка «Гуси-лебеди» УОНЗ   ИУО, ФО 

25 Обобщение "Устное народное 

творчество " 

УОМН   ИУО, ФО, КЗ 

26 Проверим себя по теме "Устное 

народное творчество " 

УОМН   ФО, ПР 

27 Проект "Изделия народных 

промыслов" 

УОМН   ИУО, ФО, ПрР 

Люблю природу русскую. Осень 

28 Люблю природу русскую. Осень. УОНЗ   По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят с 

образцом (алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные 

операции и результаты учебной 

деятельности. 

По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО 

29 Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

30 К.Бальмонт «Поспевает 

брусника…» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

31 А.Плещеев «Осень наступила…» УОНЗ   ИУО, ФО 

32 А.Фет «Ласточки пропали…» УОНЗ   ИУО, ФО 

33 «Осенние листья» - тема для 

поэтов. А. Толстой, С. Есенин 

УОНЗ   ИУО, ФО 

34 В. Брюсов. «Сухие листья» УОНЗ   ИУО, ФО 

35 И. Токмакова. «Опустел 

скворечник» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

36 В.Берестов «Хитрые грибы» УОНЗ   ИУО, ФО 

37 Поговорим о самом главном 

"Хлеб всему голова" 

УОНЗ   ИУО, ФО 

38 Как хорошо уметь читать 

М.Пришвин «Осеннее утро» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

39 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень»   

УОМН   ИУО, ФО, КЗ 

Русские писатели 

40 Русские писатели УОНЗ   ИУО, ФО 

41 А.С.Пушкин – биография. УОНЗ   ИУО, ФО 
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42 А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…» 

УОНЗ   По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют существенное 

в учебной информации. 

 

ИУО, ФО 

43- 

46 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

47 Обобщение по теме «Сказки 

А.С.Пушкина 

УОМН   ИУО, ФО, КЗ 

48 И.А.Крылов – биография. УОНЗ   ИУО, ФО 

49 И.А.Крылов «Лебедь, Рак и 

Щука»  

УОНЗ   ИУО, ФО 

50 И.А.Крылов «Стрекоза и 

Муравей» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

51 Обобщение по басням 

И.А.Крылова 

УОМН   ИУО, ФО 

52 Л.Н.Толстой - биография УОНЗ   ИУО, ФО 

53 Л.Н.Толстой «Котёнок» УОНЗ 1 26.11. ИУО, ФО 

54 Л.Н.Толстой «Правда всего 

дороже" 

УОНЗ   ИУО, ФО 

55 Л.Н.Толстой «Филипок» УОНЗ   ИУО, ФО 

56 Проверим себя по теме "Русские 

писатели" 

УОМН   ФО, ПР 

О братьях наших меньших 

57 О братьях наших меньших УОНЗ   По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО 

58 М.Бородицкая "Грачиха говорит 

грачу" 

УОНЗ   ИУО, ФО 

59 И.Пивоварова «Жила-была 

собака…» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

60 В.Берестов «Кошкин щенок» УОНЗ   ИУО, ФО 

61- 

62 

М.Пришвин «Ребята и утята» УОНЗ   ИУО, ФО 

63 Е.Чарушин «Страшный рассказ» УОНЗ   По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

ИУО, ФО 

64 Б. Житков «Храбрый утёнок» УОНЗ   ИУО, ФО 

65 В. Бианки «Музыкант» УОНЗ   ИУО, ФО 
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66 В.Бианки «Сова» УОНЗ   анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют существенное 

в учебной информации. 

 

ИУО, ФО 

67 Поговорим о самом главном 

Е.Благинина "Мороз" 

УОНЗ   ИУО, ФО 

68 Обобщение по разделу «О 

братьях наших меньших» 

УОМН   ИУО, ФО, КЗ 

69 Проект "Как помочь животным 

зимой" 

УОМН   ФО, ПрР 

Люблю природу русскую. Зима 

70 Люблю природу русскую. Зима. 

Нравится ли вам зима?  

УОНЗ   По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят с 

образцом (алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные 

операции и результаты учебной 

деятельности. 

По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО 

71 Люблю природу русскую. Зима. 

Зимние загадки 

УОНЗ   ИУО, ФО 

72 И.А.Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

73 К.Д.Бальмонт «Светло-

пушистая…» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

74 Я.Л.Аким «Утром кот принёс на 

лапах…» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

75 Ф. И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

76 С.А.Есенин «Поёт зима, 

аукает…» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

77 С.А.Есенин «Берёза» УОНЗ   ИУО, ФО 

78 А.С.Пушкин "Вот север, тучи 

нагоняя..." 

УОНЗ   ИУО, ФО 

79 А.С.Пушкин "Зима! Крестьянин, 

торжествуя,…" 

УОНЗ   ИУО, ФО 

80 

81 

Русская народная сказка «Два 

Мороза» 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

82 

83 

С.В.Михалков «Новогодняя 

быль» 

УОНЗ   ИУО, ФО 
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84 Проверим себя по теме "Люблю 

природу русскую" 

УРК   ФО, ПР 

Писатели – детям 

85 Писатели – детям. 

К.И.Чуковский - биография 

УОНЗ   По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; 

ищут разные способы выполнения; 

исследуют. 

 

ИУО, ФО 

86 К.И.Чуковский «Путаница» УОНЗ   ИУО, ФО 

87 К.И.Чуковский "Радость" УОНЗ   ИУО, ФО 

88 

89 

К.И.Чуковский «Федорино горе» 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

90 С.В.Михалков - биография. УОНЗ   ИУО, ФО 

91 С.В.Михалков «Сила воли» УОНЗ   ИУО, ФО 

92 С.В.Михалков «Мой щенок» 

А. Л. Барто – биография 

УОНЗ   ИУО, ФО 

94 А. Л. Барто «Верёвочка» УОНЗ   ИУО, ФО 

95 А. Л. Барто «Мы не заметили 

жука» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

96 А. Л. Барто «Вовка – добрая 

душа» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

97 Н.Н.Носов - биография 

«Затейники» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

98 Н.Н.Носов «Затейники» УОНЗ   ИУО, ФО 

99 

100 

Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

101 

102 

Н.Н.Носов «На горке» 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

103 Обобщение по разделу 

"Писатели - детям" 

УОМН   ИУО, ФО, КЗ 

104 Проверим себя по теме 

«Писатели – детям» 

УРК   ФО, ПР 

Я и мои друзья 

105 Я и мои друзья. Стихи о дружбе 

и обидах 

УОНЗ   ИУО, ФО 
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106 

107 

Ю.Ермолаев «Два пирожных» УОНЗ   По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; 

ищут разные способы выполнения; 

исследуют. 

 

ИУО, ФО 

108 

109 

В.Осеева «Волшебное слово» 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

110 В.Осеева «Хорошее» УОНЗ   ИУО, ФО 

111 В. Лунин. «Я и Вовка» УОНЗ   ИУО, ФО 

112 Э.Мошковская "Я ушел в свою 

обиду" 

УОНЗ   ИУО, ФО 

113 В.Берестов "За игрой" УОНЗ   ИУО, ФО 

114- 

116 

В.Осеева «Почему?» 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

117 Обобщение по разделу "Я и мои 

друзья" 

УОМН   ИУО, ФО, КЗ 

118 Проверим себя по теме "Я и мои 

друзья"  

УРК   ФО, ПР 

Люблю природу русскую. Весна 

119 Люблю природу русскую. Весна. 

Весенние загадки 

УОНЗ   По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят с 

образцом (алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные 

операции и результаты учебной 

деятельности. 

По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО 

120 Ф.И.Тютчев «Зима недаром 

злится...» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

121 Ф.И.Тютчев "Весенние воды" УОНЗ   ИУО, ФО 

122 А.Плещеев "Весна" УОНЗ   ИУО, ФО 

123 С.Дрожжин "Весеннее царство" УОНЗ   ИУО, ФО 

124 А.Блок "На лугу" УОНЗ   ИУО, ФО 

125 А.Плещеев "В бурю" УОНЗ   ИУО, ФО 

126 И.Бунин "Матери" УОНЗ   ИУО, ФО 

127 Е.Благинина "Посидим в 

тишине" 

УОНЗ   ИУО, ФО 

128 Э.Мошковская "Я маму мою 

обидел" 

УОНЗ   ИУО, ФО 
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129 Поговорим о самом главном 

С.Васильев "Белая Береза" 

УОНЗ   По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО 

130 Проект "День Победы - 9 Мая" УОНЗ   ФО, ПрР 

131 Обобщение по разделу "Люблю 

природу русскую. Весна»  

УОМН   ИУО, ФО, КЗ 

И в шутку и всерьёз 

132 И в шутку и всерьёз. Урок-игра УОНЗ   По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют существенное 

в учебной информации. 

По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО 

133 А.Введенский «Учёный Петя" УОНЗ   ИУО, ФО 

134 Д.Хармс «Вы знаете?...» УОНЗ   ИУО, ФО 

135 И.Токмакова "Плим" УОНЗ   ИУО, ФО 

136 И.Токмакова "В чудной стране" УОНЗ   ИУО, ФО 

137 Б.В.Заходер «Песенки Винни-

Пуха» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

138 Э.Н.Успенский «Если был бы я 

девчонкой» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

139 Э.Н.Успенский «Над нашей 

квартирой» 

Э.Н.Успенский «Память» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

141 

142 

Э.Н.Успенский «Чебурашка» УОНЗ   ИУО, ФО 

143 

144 

В.Ю.Драгунский "Тайное 

становится явным" 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

145 

146 

Г.Б.Остёр «Будем знакомы» 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

147 Обобщение по разделу «И в 

шутку и всерьез»  

УОМН   ИУО, ФО, КЗ 

Литература зарубежных стран 

148 Литература зарубежных стран. 

Урок-викторина 

УОНЗ   По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

ИУО, ФО 

149 Английские народные песенки 

"Перчатки" 

УОНЗ   ИУО, ФО 
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150 Английские народные песенки 

"Храбрецы" 

УОНЗ   устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют существенное 

в учебной информации. 

По форме выполнения задания: 

слушают, читают, проговаривают, 

оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО 

151- 

153 

Шарль Перро «Кот в сапогах 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

154 Шарль Перро «Красная 

Шапочка» 

УОНЗ   ИУО, ФО 

155 Е.  «Красная Шапочка» УОНЗ   ИУО, ФО 

156 

157 

Г. Х. Андерсен «Огниво» 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 

158 Французская народная песенка 

"Сюзон и мотылек" 

УОНЗ   ИУО, ФО 

159 Немецкая народная песенка 

"Знают мамы, знают дети" 

УОНЗ   ИУО, ФО 

160 Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных стран»  

УОМН   ИУО, ФО, КЗ 

161 Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник» 

УОМН   ФО, ПрР 

162 Повторение пройденного УОМН   ИУО, ФО 

163 Проверим свои знания УРК   ФО, ПР 

164 Что читать летом УОМН   ФО 

165- 

170 

Внеклассное чтение 

 

УОНЗ   ИУО, ФО 
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3 класс 

 

 
 Тема Тип урока Кол-во 

часов 

Дата  

  

Основные виды учебной 

деятельности 

Контроль Примечание 

1 День знаний     

 
Понимает и использует 

условные обозначения при 

выполнении заданий. 

Предполагает на основе 

названия содержание главы.  

Ориентируется в учебнике по 

литературному чтению. 

 

 

 

 

 

 

ФО  

2 

Вводный урок. Знакомство с 

учебником. 

УОМН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ФО  
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3 Устное народное творчество. В мире 

книг. Русские народные песни. 
УОНЗ   Читает вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

 Читает, выражая настроение 

произведения. 

Читает с выражением, опираясь 

на ритм произведения.  

Находит созвучные окончания 

слов в песне.  

Находит слова, которые 

помогают представить героя.  

Анализирует загадки с помощью 

учителя.  

Соотносит загадки и отгадки с 

помощью учителя.  

Характеризует героев сказки, 

соотносит качества с героями 

сказок.  

Называет другие русские 

народные сказки; перечисляет 

героев сказок.  

Определять последовательность 

событий, составлять план. 

Рассказывает сказку (по 

иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки  

Исправляет допущенные 

ошибки при повторном чтении.  

Различает виды устного 

народного творчества: малые и 

большие жанры с помощью 

учителя.  

ФО  

4 Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 
УР   ФО  

5 Народные промыслы. УОНЗ   ФО  

6 Русская народная сказка. " Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка". 
УОНЗ   ФО  

7 Русская народная сказка. " Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка". 
УОМН   ФО  

8 Русская народная сказка. "Иван-

царевич и Серый Волк". 
УОНЗ   ФО  

9 

 

Русская народная сказка. "Иван-

царевич и Серый Волк". 

УОНЗ   ФО  

10 Русская народная сказка. "Иван-

царевич и Серый Волк". 

УОНЗ   ФО  

11 Русская народная сказка. "Иван-

царевич и Серый Волк". 

УРК   ФО  

12 

 

Русская народная сказка. " Сивка-

Бурка" 

УОНЗ   ФО  

13 

 

Русская народная сказка. " Сивка-

Бурка" 

УОНЗ   ФО  

14 Русская народная сказка. " Сивка-

Бурка" 
УОНЗ   ФО, КЗ  

15 Русская народная сказка. " Сивка-

Бурка" 

УРК   ФО, ИУО  

16 Внеклассное чтение. Русские 

народные сказки. 

УОНЗ   ФО  

17 Внеклассное чтение. Русские 

народные сказки. 

УОНЗ   ФО  

18 Внеклассное чтение. Русские 

народные сказки. 
УОНЗ   ФО  
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19 Внеклассное чтение. Русские 

народные сказки. 
УОНЗ   Находит рифмующиеся слова с 

помощью учителя. Определяет 

различные средства 

выразительности.  

Использует приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, 

выбирает тон и темп чтения).  

 Воспринимает стихи на слух.  

Читает стихотворение, выражая 

авторское настроение.  

. Читает произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, называет 

волшебные события и предметы в 

сказках. 

Сравнивает авторские и 

народные произведения. 

Отличает басню от 

стихотворения и рассказа.  

 Характеризует героев басни с 

опорой на текст. Понимает 

содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение.  

 

Читает произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, называет 

волшебные события и предметы в 

сказках. 

ФО  

20 Внеклассное чтение. Русские 

народные сказки. 

УОНЗ   ФО  

21 Обобщающий урок. Проверим себя. УР   ФО  

22 Обобщающий урок. Проверим себя. УРК   ФО  

23 Проект. Сочиняем волшебную 

сказку. 

УР   ФО  

24 Поэтическая тетрадь. В мире книг. УОНЗ   ФО  

25 Ф. Ю. Тютчев "Листья". УОНЗ   ФО  

26 

 

А. А. Фет "Мама! Глянь-ка, из 

окошка..." 

УОНЗ   ФО  

27 И. С. Никитин "Встреча зимы" УОНЗ   ФО  

28 

 И. З. Суриков "Детство". 

УОНЗ   ФО  

29 

 И. З. Суриков "Зима" 

УОНЗ   ФО  

30 

 

Н. А. Некрасов " Не ветер бушует 

над бором…" 

УОНЗ   ФО  

31 Внеклассное чтение. Любимые 

стихи. 

УОНЗ   ФОФО  

32 Внеклассное чтение. Любимые 

стихи. 

УОНЗ   ФО, КЗ  

33 Обобщающий урок. Проверим себя. УР   ФО  

34 Обобщающий урок. Проверим себя УРК   ФО  

35 Великие русские писатели. А. С. 

Пушкин. Интересные факты из 

жизни Пушкина. 

УОНЗ   ФО  

36 А. С. Пушкин. Отрывки из романа 

"Евгений Онегин" 

УОНЗ   ФО  

37 А. С. Пушкин "Зимнее утро". УОНЗ   ФО  

38 А. С. Пушкин "Зимний вечер" УОНЗ   ФО  
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39 

 

А.С. Пушкин "Сказка о царе 

Салтане" 

УОНЗ   Сравнивает авторские и 

народные произведения. 

Отличает басню от 

стихотворения и рассказа.  

 Характеризует героев басни с 

опорой на текст. Понимает 

содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дает характеристику героев 

литературной сказки. 

Определяет самостоятельно 

тему и главную мысль рассказа.  

Сравнивает рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение.  

ФО  

40 

 

А.С. Пушкин "Сказка о царе 

Салтане" 

УОНЗ   ФО  

41 

 

А. С. Пушкин "Сказка о царе 

Салтане" 

УОНЗ   ФО, ИУО  

42 А. С. Пушкин "Сказка о царе 

Салтане" 

УОНЗ   ФО  

43 И. А. Крылов. Интересные факты из 

жизни И.А. Крылова. 

УОНЗ   ФО  

44 И. А. Крылов «Мартышка и Очки» УОНЗ   ФО  

45 И. А. Крылов «Ворона и Лисица» УОНЗ   ФО, КЗ  

46 

 

Чтение наизусть басен И.А. 

Крылова. 

УОНЗ   ФО  

47 М.Ю. Лермонтов. Страницы 

биографии М. Лермонтова. 

УОНЗ   ФО  

48 

 

М. Лермонтов «Утес", «Горные 

вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…» 

УОНЗ   ФО  

49 

 

Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. 

Толстого. 

УОНЗ   ФО  

50 Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из 

моря?» Сравнение текстов. 

УОНЗ   ФО  

51 Л. Н. Толстой «Акула» УОНЗ   ФО  

52 Л. Н. Толстой «Прыжок» УОНЗ   ФО  

53 Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой " 

Лев и собачка". 

УОНЗ   ФО  

54 Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой " 

Лев и собачка". 

УОНЗ   ФО  

55 

 Литературные сказки. В мире книг. 

УОНЗ   ФО  
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56 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

УОНЗ   Определяет особенности басни, 

выделяет мораль басни в текстах. 

Представляет героев басни. 

Характеризует героев басни на 

основе их поступков.  

Инсценирует басню.  

 Сравнивает содержание 

литературной и народной сказок;  

Знает и называет названия, 

основное содержание изученных 

литературных произведений; 

имена, фамилии их авторов 

 

Прогнозирует содержание 

раздела с помощью учителя. 

Определяет особенности сказки 

и рассказа.  

Различает вымышленные 

события и реальные. Определяет 

нравственный смысл поступков 

героя.  

Выражает собственное 

отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных событиях.  

Определяет характеристики 

героев произведения с опорой на 

текст.  

Наблюдает за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находит 

рифмующиеся слова.  

Определяет 

ФО  

57 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

УОНЗ   ФО  

58 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». УОНЗ   ФО  

59 В. М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 

УОНЗ   ФО  

60 Обобщающий урок. Проверим себя. УРК   ФО, КЗ  

61  Были-небылицы. В мире книг. УОНЗ   ФО  

62 М. Горький «Случай с Евсейкой» УОНЗ   ФО  

63 М. Горький «Случай с Евсейкой» УОНЗ   ФО  

64 М. Горький «Случай с Еврейкой» УОНЗ   ФО  

65 К. Г. Паустовский «Растрепанный 

воробей» 

УОНЗ   ФО  

66 К. Г. Паустовский «Растрепанный 

воробей» 

УОНЗ   ФО  

67 К. Г. Паустовский «Растрепанный 

воробей» 

УОНЗ   ФО  

68 К. Г. Паустовский «Растрепанный 

воробей» 

УОНЗ   ФО  

69 Притча " Что побеждает?"  УОНЗ   ФО  

70 А. И. Куприн «Слон». УОНЗ   ФО, ИУО  

71 А. И. Куприн «Слон». УОНЗ   ФО  

72 А. И. Куприн «Слон». УОНЗ   ФО  

73 А. И. Куприн «Слон». УОНЗ   ФО  

74 А. И. Куприн «Слон». УОНЗ   ФО  

75 Обобщающий урок. Проверим себя.  УРК   ФО  

76 Поэтическая тетрадь. В мире книг. УОНЗ   ФО, КЗ  

77 Саша Черный " Воробей", УОНЗ   ФО  

78 Саша Черный «Что ты тискаешь 

утенка?», "Слон". 

УОНЗ   ФО  
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79 А. А. Блок "Сны". УОНЗ   различные средства 

выразительности с помощью 

учителя.  

Использует приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, 

выбирает тон и темп чтения). 

Воспринимает стихи на слух.  

Читает стихотворение, выражая 

авторское настроение 

Заучивает стихи наизусть 

 

Прогнозирует содержание 

раздела. Читает и воспринимает 

на слух произведения.  

Определяет жанр произведения.  

Понимает нравственный смысл 

рассказов.  

Рассказывает о герое, подбирая 

в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер с 

помощью учителя. Сравнивает 

свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора.  

Пересказывает произведение на 

основе плана. Придумывает 

свои рассказы о животных 

ФО  

80 А. А. Блок "Ворона". УОНЗ   ФО  

81 Пришвин "Моя Родина". УОНЗ   ФО  

82 С. А. Есенин «Черемуха» 

 

УОНЗ   ФО  

83 Обобщающий урок. Проверим себя. УРК   ФО  

84 Люби все живое. В мире книг. УР   ФО  

85 И. С. Соколов-Микитов 

"Листопадничек". 

УОНЗ   ФО  

86 И. С. Соколов-Микитов 

"Листопадничек". 

УОНЗ   ФО  

87 И. С. Соколов-Микитов 

"Листопадничек". 

УОНЗ   ФО  

88 В. И. Белов "Малька провинилась"," 

Еще про Мальку". 

УОНЗ   ФО  

89 В. Драгунский «Он живой и 

светится". 

УОНЗ   ФО  

90 В. Астафьев." Капалуха". УОНЗ   ФО  

91 Б. С. Житков "Про обезьянку". УОНЗ   ФО  

92 Б. С. Житков "Про обезьянку". УОНЗ   ФО  

93 Б. С. Житков "Про обезьянку". УОНЗ   ФО  

94 Б. С. Житков "Про обезьянку". УОНЗ   ФО, КЗ  

95 Обобщающий урок. Проверим себя.  УОНЗ   ФО  

96 Поэтическая тетрадь. В мире книг. УР   ФО  

97 С. Я. Маршак "Гроза днем", "В лесу 

над росистой поляной..." 

УОНЗ   ФО  

98 А. Л. Барто "Разлука". УОНЗ     

99 А. Л. Барто «В театре".  УОНЗ     

100 С. В. Михалков "Если". УОНЗ    
Заучивает стихи наизусть. 

Проверяет чтение друг друга, 

работая в паре. 

  

101 Поговорим о главном. М. 

Дружинина " Мамочка -мамуля…" 

УОНЗ     

102 Е. А. Благинина "Кукушка", 

"Котенок". 

УОНЗ     
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103 Собирай по ягодке- наберешь 

кузовок. В мире книг. 

УР    Сравнивает стихотворения 

разных поэтов с помощью 

учителя 

Рассказывает об эпизодах из 

своего детства. Участвует в 

конкурсе стихов со своим 

любимым стихотворением.  

 

  

104 Б. В. Шергин "Собирай по ягодке - 

наберешь кузовок". 

УОНЗ     

105 М. М. Зощенко "Золотые слова". УОНЗ     

106 М. М. Зощенко "Золотые слова". УОНЗ     

107 М. М. Зощенко "Золотые слова". УОНЗ     

108 

 

М. М. Зощенко "Великие 

путешественники". 

УОНЗ     

109 М. М. Зощенко "Великие 

путешественники". 

УОНЗ     

110 М. М. Зощенко "Великие 

путешественники". 

УОНЗ     

111 Н. Н. Носов "Федина задача". УОНЗ     

112 А. П. Платонов "Цветок на земле". УОНЗ     

113 А. П. Платонов "Цветок на земле". УОНЗ     

114 А. П. Платонов "Цветок на земле". УОНЗ     

115 Н. Н. Носов "Телефон". УОНЗ     

116 Обобщающий урок. Проверим себя. УРК     

117 Зарубежная литература. В мире книг. УР     

118 Г. Х. Андерсен "Гадкий утенок". УОНЗ     

119 Г. Х. Андерсен "Гадкий утенок". УОНЗ     

120 Г. Х. Андерсен "Гадкий утенок". УОНЗ     

121 Г. Х. Андерсен "Гадкий утенок". УОНЗ     

122 Обобщающий урок. Проверим себя. УРК     

123 Внеклассное чтение "Мои любимые 

книги". 

УОНЗ     

124 Внеклассное чтение.  УОНЗ     

125 Внеклассное чтение.  УОНЗ     

126 Внеклассное чтение.  УОНЗ     
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127 Внеклассное чтение УОНЗ     

128 Повторение УР     

129 Повторение УР     

130 Повторение УР     

131 Повторение УР     

132 Резерв      

133 Резерв      

134 Резерв      

135 Резерв      

136 Резерв       

 
 

 

 

 

                 4 класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока Тип урока* Количество 

часов 

Дата Основные виды учебной 

деятельности* 

Контроль 

Повторение  
1 Былина – жанр устного 

народного творчества. 

«Ильины три поездочки» 

УОНЗ 1  По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, объясняют, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют. 

 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

ИУО 

ФО  

 
2 Былина «Ильины три 

поездочки» 
УОМН 1  ИУО 

ФО  

 
3 Летописи. «И повесил 

Олег щит свой на вратах 

Царьграда» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
4 
5 

Летописи. «И вспомнил 

Олег коня своего». 
УОМН 

УР 

2  ИУО 

ФО  
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Сравнительный анализ 

летописи и 

стихотворения А. С. 

Пушкина 

решения; исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

 

. 

 

6 
7 

«Житие Сергия 

Радонежского» – 

памятник древнерусской 

литературы 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО 

ФО  

 

8  «Житие Сергия 

Радонежского» 
Характеристика главного 

героя 

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 

9 Обобщение по разделу 

«Летописи, былины, 

жития» 

УРК 1  ПО  

КЗ 

10 
11 

Чудесный мир классики. 
Биография А.С. Пушкина. 
 А. С. Пушкин. Стихи об 

осени. Настроение, 

выраженное в стихах. 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО 

ФО  

ИУО 

ФО  

 
12 А. Пушкин.  

Стихи «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
13 А. Пушкин. Волшебные 

сказки: народные и 

литературные. 
«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

УОНЗ 

УОМН 

1  ИУО 

ФО  

 

14  А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 

15 
16 

А. Пушкин.  УОМН 

УР 

2  ИУО 

ФО  
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«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Поступки и 

действия как основное 

средство изображения 

персонажей 

 

17 Биография М.Ю. 

Лермонтова. 
М. Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» (турецкая сказка) 

УОНЗ 1  По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или 

общее; анализируют, 

синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, 

рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в 

учебной информации. 

ИУО 

ФО  

ПО 

 
18 М. Ю. Лермонтов. 

«Ашик-Кериб» (турецкая 

сказка).  

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 
19 М. Ю. Лермонтов. 

«Ашик-Кериб» (турецкая 

сказка). Хорошие и 

плохие поступки людей 

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 

20 Биография Л.Н.Толстого. 
Главы из 

автобиографической 

повести Л. Н. Толстого 

«Детство» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

21 
22 

Главы из 

автобиографической 

повести Л. Н. Толстого 

«Ивины» 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО 

ФО  

 

23 
24 
 

Биография А.П.Чехова. 
Сравнение характеров 

главных действующих 

лиц в рассказе 

А.П.Чехова «Мальчики» 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО 

ФО  

ПО 

 

25 
26 

А. П. Чехов «Мальчики». 
Составление плана. 

УОМН 2  ИУО 

ФО  
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27 Поговорим о самом 

главном 
УОМН 1  По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят с 

образцом (алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные 

операции и результаты учебной 

деятельности. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

ИУО 

ФО  

 
28 
29 

Обобщение по разделу 

«Чудесный мир 

классики» 

УР 

УОМН 

2  ИУО 

ФО  

 
30 Как составить рассказ по 

картине 
УОНЗ) 1  ИУО 

ФО  

 
31 В мире книг УОНЗ) 1  ИУО 

ФО  

 
32 К.Ушинский « Четыре 

желания» 
УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
33 Тоска по родине и 

красоте родной природы 

в лирике Ф. И. Тютчева. 

«Еще земли печален 

вид…» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

34 
35 

Ф. Тютчев. «Как 

неожиданно и ярко…» 
УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО 

ФО  

 
36 А. Фет. Своеобразие 

ритма и построения строк 

в стихотворении 

«Весенний дождь», 

«Бабочка» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

37 Картины весенней 

природы и настроение в 

стихах Е. А. 

Баратынского «Весна, 

весна! Как воздух 

чист!..»,  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  
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38 
39 

 Картины весенней 

природы и настроение в 

«Где сладкий шепот…» 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО 

ФО  

 
40 Тема любви к Родине в 

стихотворении И. С. 

Никитина «В синем небе 

плывут над полями…» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

41 Тема детства в стихах Н. 

А. Некрасова «Саша». 
УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
42 
43 

Неповторимый 

красочный образ Родины 

в стихотворении И. А. 

Бунина «Листопад» 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО 

ФО  

 

44 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 
УР 1  ИУО 

ФО  

 
45 Как работать с текстом? УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
46 В мире книг УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
47 
48 

Научно-познавательная 

сказка. Сочетание 

реальных и 

фантастических событий 

в сказке В. Ф. Одоевского 

«Городок в табакерке» 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО 

ФО  

 

49 Особенности поведения, 

внешнего облика, речи 

героев сказки В. Ф. 

Одоевского «Городок в 

УОНЗ табакерке» 

УОНЗ 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ИУО 

ФО  
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50 
51 

Сказ П. П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Отражение в сказке 

реальной жизни 

УОНЗ 

УОМН 

2  ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

 

 

 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУО 

ФО  

 

52 
53 

Особенности речи героев 

сказа П. П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО 

ФО  

 
54 Народные волшебные 

сказки и сказки 

литературные. С. Т. 

Аксаков. «Аленький 

цветочек» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

55 Народные волшебные 

сказки и сказки 

литературные. С. Т. 

Аксаков. «Аленький 

цветочек» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

56 
57 

Персонажи сказки, 

фантастические события, 

волшебные предметы в 

сказке С. Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

УОМН 

 

2  ИУО 

ФО  

ПО 

 

58 
59 

Борьба добра и зла, 

торжество 

справедливости в сказке 

С. Т. Аксакова «Аленький 

цветочек» 

УОМН 2  ИУО 

ФО  

 

60 
61 

Поговорим о самом 

главном. 
УОМН 2  ИУО 

ФО  

 
62 Обобщение по разделу: 

«Литературные сказки» 
УР 1  ИУО 

ФО  

 
63 Как сочинить веселый 

рассказ? 
УОНЗ 1  ИУО 

ФО  
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По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, объясняют, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют. 

 

 

 

 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 
65 
66 

Авторская литературная 

сказка Е. Л. Шварца 

«Сказка о потерянном 

времени» 

УОМН 3  ИУО 

ФО  

 

67 Поучительный смысл 

«Сказки о потерянном 

времени» Е. Л. Шварца 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
68 
69 

В. Ю. Драгунский. 

«Главные реки». 

Средства создания 

комического эффекта 

УОМН 2  ИУО 

ФО  

70 Поговорим о самом 

главном 
УР 1  ИУО 

ФО  

 
71 
72 

Авторское отношение к 

герою в рассказе  
В. В. Голявкина 

«Никакой я горчицы не 

ел» 

УОМН 2  ИУО 

ФО  

 

73 Обобщение по разделу 

«Делу – время, потехе – 

час» 

УР 1  ИУО 

ФО  

 
74 Виды пересказа. УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

ПО 

 
75 Б. С. Житков. «Как я 

ловил человечков».  
Плохое и хорошее в 

поступках людей 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

76 Б. С. Житков. «Как я 

ловил человечков». 
УОМН 1  ИУО 

ФО  
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Взаимоотношения детей 

и взрослых 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, объясняют, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют. 

 

77 
78 

К. Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми 

шишками».  

УОМН 2  ИУО 

ФО  

 
79 К. Г. Паустовский. 

«Корзина с еловыми 

шишками». Поступки как 

средство характеристики 

героев 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

80 Средства художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение), 

используемые в рассказе 

К. Г. Паустовского 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

81 М. М. Зощенко. «Елка». 

Комическое в рассказе, 

средства его создания 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
82 Обобщение по разделу 

«Страна детства» 
УР 1  ИУО 

ФО  

 
83 Тема природы и Родины в 

стихах  
М. И. Цветаевой «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства» 

УОНЗ 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

 

 

ИУО 

ФО  

ПО 

 

84 Стихи о счастливых днях 

детства.  
С. А. Есенин. 

«Бабушкины сказки» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

85 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 
УР 1  ИУО 

ФО  
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По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

 
86 Как пользоваться 

справочной литературой? 
УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
87 В мире книг УОМН 1  ИУО 

ФО  

 
88 Отношения человека и 

птицы в рассказе Д. Н. 

Мамина-Сибиряка 

«Приемыш» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

89 Роль рассуждений и 

диалогов в рассказе Д. Н. 

Мамина-Сибиряка 

«Приемыш» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

90 С.Есенин « Лебедушка» УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
91 С.Есенин « Лебедушка» УОМН 1  ИУО 

ФО  

 
92 Писательская 

наблюдательность М. М. 

Пришвина в рассказе 

«Выскочка» 

УОНЗ 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

 

 

 

 

ИУО 

ФО  

 

93 А. И. Куприн. «Барбос и 

Жулька». Характеристики 

и портреты животных в 

рассказе 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

94 Тема природы в рассказе  
В. П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип» 

 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

95 Тема природы в рассказе  УОНЗ 2  ИУО 
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96 В. П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип» 
УОМН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, объясняют, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют. 

 

 

ФО  

 
97 Тема природы в рассказе  

В. П. Астафьева 

«Стрижонок Скрип» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
98 Обобщение по разделу 

 «Природа и мы» 
УР 1  ИУО 

ФО  

ПО 

 
99 Как подготовить 

презентацию? 
УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
100 Настроение, выраженное 

в стихах 
 И.С.Никитин « Русь» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
101 Настроение, выраженное 

в стихах 
 И.С.Никитин « Русь» 

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 
102 Настроение, выраженное 

в стихах С.Д.Дрожжин 

«Родине». 

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 
103 Тема природы и Родины в 

стихах  
А.В. Жигулин « О, 

родина!» 

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 

104 Поговорим о самом 

главном 
УОМН 1  ИУО 

ФО  

 
105 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 
УР 1  ИУО 

ФО  

 

106 Что такое 

фантастический рассказ? 
УОНЗ 1  ИУО 

ФО  
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107 В мире книг УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
108 Е. С. Велтистов. 

«Приключения 

Электроника» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
109 Е. С. Велтистов. 

«Приключения 

Электроника» 

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 
110 Е. С. Велтистов. 

«Приключения 

Электроника» 

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 
111 Кир Булычев 

«Путешествие Алисы» 
УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
112 Кир Булычев 

«Путешествие Алисы» 
УОМН 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

 

ИУО 

ФО  

 
113 
114 
115 

Обобщение но разделу 

«Страна фантазия» 
УР 2  ИУО 

ФО  

 
116 
117 
118 

Фантастические события, 

персонажи в 

произведении Д. Свифта 

«Путешествие 

Гулливера» 

УОМН 3  ИУО 

ФО  

 

119 Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка» 
УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 
120 Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка» 
УОМН 1  ИУО 

ФО  

 
121 Персонажи сказки УОНЗ 1  ИУО 
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 Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка» 
ФО  

 
122 Поступки, действия как 

основное средство 

изображения персонажей 

в сказке Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка» 

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 

123 Поступки, действия как 

основное средство 

изображения персонажей 

в сказке Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка» 

УОМН 1  ИУО 

ФО  

 

124 Тема первой любви в 

произведении М. Твена 

«Приключения Тома 

Сойера» 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО  

 

125 
126 

Характеристика 

персонажей в 

соответствии с авторским 

замыслом. М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» 

УОМН 2  ИУО 

ФО  

 

127 Внеклассное чтение УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, читают, объясняют, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, оценивают, 

дополняют. 

 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, 

ИУО 

ФО  

 
128 
129 

Внеклассное чтение УОНЗ 2  ИУО 

ФО  

 
130 
131 

Повторение пройденного 

за год.  
Советуем прочитать 

летом 

УОМН 

УР 

2  ИУО 

ФО  

 

132-136 Резерв: 5 часов УОМН 

УР 

4  ИУО 

ФО  
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самостоятельно составляют и 

решают задачи. 
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 ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Класс 
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Кол-во часов в 

связи с 
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Рабочая программа скорректирована путём уплотнения учебного материала. 

_ 

 

Дата______________                     ________________ 
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Приложение 2 

 
МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

Словесные методы. 

Беседа - тематически направленный диалог с учениками (учеником). Коррекционная 

направленность достигается особой системой и соблюдением требований к вопросам. В 

беседе часто используется мощный коррекционный прием (средство формирования 

понятий) – прием сравнения. 

Эвристическая беседа. Эвристическая деятельность - это такая разновидность 

человеческого мышления, которая создает новую систему действий или открывает 

неизвестные ранее закономерности окружающих человека объектов (или объектов 

изучаемой науки). Эвристическая беседа - это один из основных методов, который 

позволяет проявить учащимся творческую активность. В ходе эвристической беседы 

должно совершаться маленькое открытие. 

Объяснение- последовательное логическое изложение нового материала. 

Применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями, вычислительными 

приемами, правилами использования измерительных инструментов. С точки зрения 

коррекционной направленности, в чистом виде используется редко, непродолжительно, как 

правило, в сочетании с беседой. 

Рассказ- последовательное изложение преимущественно фактического материала, 

осуществляемое в описательной или повествовательной форме. В случае работы с детьми с 

ЗПР должен быть ярким, эмоциональным, интересным, непродолжительным. Оптимальные 

темп и громкость речи, как правило, в сочетании с беседой. 

Работа с книгой - чтение вслух, чтение про себя, чтение учителем. Коррекционная 

направленность реализуется за счет постепенного повышение уровня самостоятельности 

(от нахождения иллюстрации, страницы - до самостоятельного поиска ответа на вопрос). 

Используется в основном - для закрепления нового материала. 

 

Наглядные методы. 

Иллюстрация- показ ученикам иллюстративных пособий: схем, рисунков, 

зарисовок на доске и пр. Коррекционная направленность осуществляется за счет большей 

реалистичности и подробности иллюстраций. Последовательность предъявления 

наглядного пособия: реальный объект => реальный объект и его реалистическое 

изображение с деталями => реалистическое изображение объекта с деталями => 

схематическое изображение объекта.  

Демонстрация - показ приборов, технических установок, показ кино- и 

видеофильмов, презентаций. Использование интерактивных устройств. 

 

Практические методы. 

Устные и письменные упражнения - многократное выполнение определенных 

действий или видов деятельности с целью их освоения и с опорой на понимание, 

сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. Коррекционная 

направленность реализуется в требованиях к упражнениям (точно знать цель упражнений 

и четко представлять конечные результаты; следить за точностью выполнения упражнений, 

чтобы не закреплялись ошибки; оптимальное число упражнений (мало - навык не 

сформируется, много - негативное отношение к учению); необходима система упражнений 
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(четкая последовательность, постепенное усложнение, комплексный характер); 

упражнения не должны прерываться). 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют тогда, когда 

необходимо быстро и на высоком уровне сформировать требуемое качество. Приучение 

применяется на всех этапах воспитательного процесса, но наиболее эффективно на ранней 

стадии. Условия Правильного применения приучения (ясное представление о цели 

воспитания; четко и ясно сформулированное правило, без казенно-бюрократических 

указаний; на каждый отрезок времени должен быть выделен оптимальный объем действий, 

посильных для воспитанников; необходимо показывать, как выполняются действия, каковы 

результаты; постоянный контроль). Значительный педагогический эффект дает приучение 

в игровой форме. 

Воспитывающие ситуации. Метод организации деятельности и поведения 

воспитанников в специально созданных условиях. Воспитывающая ситуация - это 

естественная или преднамеренно созданная обстановка, в которой ученик вынужден 

действовать и в своих действиях обнаружить уровень сформированности у него 

определенных качеств. Естественными ситуациями полна повседневная жизнь на уроках, в 

столовой, общественном транспорте и т. д. Преднамеренно созданные ситуации обычно 

затрагивают очень важные для воспитанников стороны их жизни. Это, например, ситуация 

распределения обязанностей, поручений, подарков и наград, выбора между личным и 

общественным и т. п. В таких ситуациях поведение человека обычно адекватно его 

внутренней позиции. Эти ситуации могут стать остроконфликтными и даже 

неуправляемыми, а поэтому требуют пристального внимания и очень тонкого 

педагогического руководства. 

Когда в ситуации возникает проблема для ребенка, и существуют условия для 

самостоятельного ее решения, создается возможность социальной пробы (испытания) как 

метода самовоспитания. Выделяются такие виды ситуаций: 1) проверочная; 2) 

воспитывающая; 3) контролирующая; 4) закрепляющая; 5) не предусмотренная 

воспитателем, но помогающая; 6) не предусмотренная воспитателем, мешающая или 

вредная.  

Модификацией метода воспитывающих ситуаций является соревнование, оно 

способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. Этот метод 

опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе 

соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, 

приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не только активность 

ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации. 

В технологии воспитывающих ситуаций выделяют несколько направлений, 

например  

- игровое взаимодействие (способствует активному самовыражению учащегося, 

«проживанию» в игровом образе и приобретению им определенного нравственного опыта, 

созданию ценностных отношений в коллективе в процессе взаимодействия; 

- тренинговые упражнения (во время их выполнения учащийся имеет возможность 

активно экспериментировать с различными стилями общения, усваивать и отрабатывать 

совершенно иные, не свойственные ему ранее коммуникативные навыки и умения, ощущая 

при этом психологический комфорт и защищенность). В процессе выполнения 

тренинговых упражнений подростками приобретаются умения встать на точку зрения 

другого, умение видеть положительное в человеке, умение осознать собственные 

достоинства и недостатки, умение сдерживать свои эмоциональные порывы. 

 

Выделяют следующие приемы организации деятельности: 

1.  «Эстафета». Классный руководитель так организует деятельность, чтобы в 

процессе ее организации взаимодействовали бы учащиеся разных групп. 
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2. «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность, чтобы от помощи друг 

другу зависел успех совместно организуемого дела. 

3. «Акцент на лучшее». Преподаватель в разговоре с учащимися старается 

подчеркнуть лучшие черты каждого, при этом его оценка должна быть объективна и 

опираться на конкретные факты. 

4. «Обмен ролями» - учащиеся обмениваются ролями или функциями, которые 

получили при выполнении заданий. 

5. «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений учащихся, принятых ролей, 

образов, повышающих продуктивность общения с другими детьми и препятствующих 

возникновению агрессивного поведения (напоминание аналогичных ситуаций, возврат к 

исходным мыслям, вопрос-подсказка, и т.п.) 

6. «Общаться по правилам». На период выполнения того или иного творческого 

задания устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение учащихся: в 

каком порядке, с учетом каких требований можно вносить свои предложения, дополнять, 

критиковать опровергать мнение своих товарищей. 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 

Динамические паузы. Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида 

занятия. Создают необходимую атмосферу, снижающую напряжение. 

Подвижные и спортивные игры. Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой со средней степенью подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы. 

Гимнастика пальчиковая. Систематические упражнения по тренировке движений 

пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи 

ребенка начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. 

Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для последующего формирования 

речи. Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной 

деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо 

обратить на тренировку его пальцев. Позитивно влияет на развитие интеллекта. 

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех 

психических процессов, и в частности речи, играет формирование и совершенствование 

тонкой моторики кисти и пальцев рук. 

Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется 

использовать наглядный материал, показ педагога. Снятие напряжения, нагрузки. 

Технологии коррекции поведения. Проводятся по специальным методикам в малых 

группах по 6-8 человек. Группы составляются не по одному признаку – дети с разными 

проблемами занимаются в одной группе. Занятия проводятся в игровой форме. 

 

Технология развития критического мышления 

 

Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни (умение принимать 
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взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений и др.). 

Основная идея – создать такую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно 

с учителем активно работают, сознательно с учителем активно работают, сознательно 

размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или 

расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире.      

Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия. 

Технология развития критического мышления представляет собой целостную 

систему, формирующую навыки работы с информацией через чтение и письмо. Она 

представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы 

сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую 

активность), затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь 

ему обобщить приобретённые знания.  

 

Игровые педагогические технологии 

 

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. По определению, игра - это вид 

деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление пове-

дением.  

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными 

возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она 

способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих 

отношений и проявлений в труде.  

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в 

дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на 

активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 

следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

- как технологии внеклассной работы  

И, наконец, специфику игровой технологии в значительной степени определяет 

игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, 

уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами 

передвижения.  

 

 

 

Технологии проблемного обучения 

 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - проблемной, 

поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, 

который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций.  

Сама логика научных знаний в генезисе представляет логику проблемных ситуаций, 

поэтому часть учебного материала содержит исторически правдоподобные коллизии из 

истории науки. Однако такой путь познания был бы слишком неэкономичен; оптимальной 
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структурой материала будет являться сочетание традиционного изложения с включением 

проблемных ситуаций.  

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих 

действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной 

ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная 

задача не создает проблемной ситуации для учеников. Проблемные ситуации могут 

создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.  

 

Технологии сотрудничества 

реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъект-субъектных отношениях 

педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.  

 

Технологии свободного воспитания 

делают акцент на предоставление ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей 

или меньшей сфере его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим 

способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не 

от внешнего воздействия.  
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Приложение 3 
 

Универсальные учебные действия 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

(упражнения, 

страницы 

учебника) 

Часы Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты Универсальные учебные действия (УУД) Личностные результаты 

1 2 3 4 5 6 

1 Знакомство с 

новым 

предметом 

1 Научатся пользоваться 

учебником, соблюдать 

гигиенические 

требования посадки при 

чтении 

Регулятивные: ориентироваться в учебнике 

«Азбука» 

Познавательные: стремиться к приобретению 

эстетических потребностей и духовных ценностей. 

Коммуникативные: задавать вопросы и отвечать 

на них 

Адекватная мотивация 

2 Предложение 

и слово. 

1 НаучатсяКлассифициро

ватьслова, 

обозначающие названия 

школьных и не 

школьных предметов 

Регулятивные: формулировать учебную задачу 

,применять установленные правила.. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью в решении образовательных задач. 

Адекватная мотивация 

3  Слово и слог. 1 Научатся делить слова 

на слоги, определять 

количество слогов в 

словах, ставить 

ударение, составлять 

предложения на 

заданную тему. 

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Познавательные: различать предмет и слово, его 

называющее. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

Адекватная мотивация 

4-5 Слог и 

ударение 

1 Научатся: правильной 

постановке ударения в 

словах, культуре речи, 

фонематическому 

восприятию и 

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач 

Мотивация учебной 

деятельности 
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определению на слух 

наличия или отсутствия 

того или иного звука в 

слове. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения 

6 Развитие речи 1 Научатся: правильной 

постановке ударения в 

словах, культуре речи, 

фонематическому 

восприятию и 

определению на слух 

наличия или отсутствия 

того или иного звука в 

слове. 

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения 

Мотивация учебной 

деятельности 

7 Звуки в речи 1 Научатся различать 

согласные и гласные 

звуки, 

различать 

звук и букву 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

рефлексия способов и условий действий. 

Познавательные: 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить устный ответ.Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему решению 

Мотивация учебной 

деятельности 

8 Слияние 

согласного 

звука с 

гласным 

1 Научатся понимать 

смысловое значение 

интонации, сравнивать 

слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного 

гласного звука, 

составлять предложения 

с опорой на рисунок и 

схемы 

Регулятивные: создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера 

Познавательные: понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный ответ. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

9-10 Алфавит 2 Научатся определять 

количество звуков в 

слове, 

их последовательность, 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 



113 

 

различать звуки гласные 

и согласные, 

твердые и мягкие 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания 

11-

12 

Гласный звук 

[а], буквы А, 

а. 

2 Научатся выделять звук 

а из речи, общаться, 

слушать и слышать, 

строить высказывания о 

пользе чтения, 

читать предложения с 

восклицательной 

интонацией 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Мотивация учебной 

деятельности 

13-

14 

Гласный звук 

[о], буквы О, 

о. 

2 Научатся выделять 

звуко из речи, общаться, 

слушать и слышать, 

строить высказывания о 

пользе чтения, 

находить слова с 

буквами О, о в тексте 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения.Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставитьвопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

15-

16 

Гласный звук 

[и], буквы И, 

и. 

2 Научатся выделять звук 

и из речи, общаться, 

слушать и слышать, 

строить высказывания о 

пользе чтения, 

находить слова с 

буквамиИ, и в тексте, 

проводить слого-

звуковой анализ слов 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: распознавать 

объекты, 

выделяя существенные признаки: синтез, 

сравнение  

Коммуникативные: ставитьвопросы, обращаться 

за помощью 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

17-

18 

 Гласный звук 

[ы], буквы Ы 

2 Научатся выделять звук 

ы из речи, общаться, 

слушать и слышать, 

строить высказывания о 

пользе чтения, 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения.Познавательные: понимать 

заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 
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находить слова с буквой 

Ы в тексте, проводить 

слого-звуковой анализ 

слов 

Коммуникативные: ставитьвопросы, обращаться 

за помощью 

19-

21 

Гласный звук 

[у], буквы У, 

у. 

3 Научатся выделять 

звукуиз речи, общаться, 

слушать и слышать, 

строить высказывания о 

пользе чтения, 

находить слова с 

буквойУ, у в тексте, 

проводить слого-

звуковой анализ слов 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные 

правила. 

Познавательные: устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи 

Коммуникативные: осуществлять анализ 

информации, аргументировать свою позицию  

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

22-

23 

Звуки [н], [н’] 

буквы Н, н. 

2 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результатам 

Познавательные:. классифицировать по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнёра высказывания 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, принятие 

образа «хорошего ученика» 

24-

25 

Звуки [с] ,[с’] 

буквы С, с. 

2 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и 

познавательных задач 

Участие в совместной 

работе, умение обосновать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников 

26-

27 

Звуки [к] ,[к’] 

буквы К, к. 

2 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

Регулятивные: использовать установленные 

правила. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 
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составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач,  

Коммуникативные: определять общую цель и 

пути её достижения, осуществлять взаимный 

контроль 

положительного отношения 

к школе  

28-

29 

Звуки [т], [т’] 

буквы Т, т. 

2 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач. Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

30-

33 

Звуки [л], [л’] 

буквы Л, л 

4  Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация учебной 

деятельности 

34-

37 

 Звуки [р], 

[р’] буквы Р, 

р 

4  Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

Регулятивные: применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация учебной 

деятельности 
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буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

38-

40 

Звуки [в], [в’] 

буквы В, в 

3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация учебной 

деятельности 

41-

44 

Буквы Е, е. 

Буква Е 

показатель 

мягкости 

согласного 

4 Узнают: что буква е в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: при письме 

обозначать изученный 

звук , делать вывод(под 

руководством учителя 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу.составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью 

Мотивация учебной 

деятельности 

45-

47 

Звуки [п], [п’] 

буквы П, п 

3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения, уметь действовать по плану. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий, использовать общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Мотивация учебной 

деятельности 
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48-

50 

Звуки [м],[м’] 

буквы М, м 

3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам 

,составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: готовность слушать 

собеседника и вести диалог 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных ситуациях, 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости 

51-

53 

Звуки [з], [з’] 

буквы З, з 

3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: обращаться за помощью к 

учителю 

Мотивация учебной 

деятельности 

54-

56 

Звуки [б], [б’] 

буквы Б, б 

3  Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных ситуациях. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью 

Принятие образа «хорошего 

ученика», мотивация 

учебной деятельности 

57-

59 

Звуки [д], [д’] 

буквы Д, д 

3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки 

Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 
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составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия,ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

60-

64 

Буквы Я, я. 

Буква Я - 

показатель 

мягкости 

согласного 

5 Узнают: что буква я в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: при письме 

обозначать изученный 

звук, делать вывод (под 

руководством учителя 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу.составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью 

Самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

65-

68 

Звуки [г] ,[г’] 

буквы Г,г 

4 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, использовать знаково-

символические средства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнеров  

Стремление к познанию 

нового, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

69-

71 

Звук [ч’] 

буквы Ч, ч 
3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: задаватьвопросы, слушать 

собеседника, адекватно оценивать собственное 

поведение 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 
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отмечать особенности 

изученного звука 
72-

74 

Ь. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

3 Узнают, особенности 

буквы 

ЬНаучатсяразличать 

мягкие и твёрдые 

согласные звуки, читать 

слоги, производить 

слого-звуковой анализ 

слов. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач , контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: активное использование 

речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению 

75-

77 

Звук[ш] 

буквы Ш, ш. 

3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. Познавательные: 

овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление её выполнять; 

Коммуникативные: развивать способности 

слушать собеседника и вести диалог 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению 

78-

80 

Звук [ж] 

буквы Ж, ж. 

3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. Познавательные: 

овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление её выполнять; 

Коммуникативные: развивать способности 

слушать собеседника и вести диалог,  

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению;  

81-

83 

Буквы Ё, ё. 

Буква Ё - 

показатель 

3 Узнают: что букваЁ в 

начале слова и после 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Мотивация учебной 

деятельности 



120 

 

мягкости 

согласного 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: при письме 

обозначать изученный 

звук, делать вывод (под 

руководством учителя 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: обращаться за помощью к 

учителю 

84-

85 

Звук [й] 

буквы Й, й. 

2 Научатся вычленять с 

словах звук й , 

обозначать этот звук 

изученными буквами, 

читать слова и 

небольшие тексты.. 

Регулятивные: применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приёмы 

решения задач. Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

86-

88 

Звуки [х] , 

[х’] буквы Х, 

х. 

3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

89-

91 

Буквы Ю,ю. 

Буква Ю - 

показатель 

мягкости 

согласного 

3 Узнают: что буква Ю в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: при письме 

обозначать изученный 

звук, делать вывод (под 

руководством учителя 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения.Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставитьвопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 



121 

 

92-

94 

Звук [ц] , 

буквы Ц, ц 

3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. Коммуникативные: 

ставитьвопросы, обращаться за помощью 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

95-

96 

Звук [э], 

буквы Э,э 

2 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения.Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставитьвопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 
97-

98 

Звук [щ], 

буквы Щ, щ. 

2 

99-

101 

Звуки [ф], 

[ф], буквы Ф, 

ф. 

3 Научатся давать 

характеристику 

изученным звукам , 

составлять предложения 

к предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух, в процессе 

слого-звукового анализа, 

отмечать особенности 

изученного звука 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения.Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставитьвопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

102-

103 

Разделительн

ый Ь и Ъ 

2 Узнают: о функции Ь и 

Ъ знаков 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 
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Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов с опорой на схему. 

читать слова с 

разделительными Ь,Ъ 

знаками, читать тексты. 

способа решения.Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставитьвопросы, обращаться 

за помощью 

 

 

104-

105 

Алфавит. 2 Узнают 

последовательность букв 

в русском алфавите 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов с опорой на 

схему.читать слова 

предложения, небольшие 

тексты. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения.Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставитьвопросы, обращаться 

за помощью 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

 

106 К.Ушинский 1 Получат: представления 

о России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, слушать рассказы 

учителя 

 

Регулятивные: моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектив с целью решения конкретных 

задач. 

Познавательные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

 

107-

108 

В.Куприн 2 Получат: представления 

о России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

Регулятивные: моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектив с целью решения конкретных 

задач. 

Познавательные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Мотивация учебной 

деятельности 
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тему, слушать рассказы 

учителя 

 

 

109 А.С. Пушкин 

«Только 

месяц 

показался…» 

1 Научатся: рассказывать 

отрывок стихотворения 

наизусть. Соотносить 

иллюстрацию с текстом 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудн6ичестве с учителем. 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Стремление к познанию 

нового, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

110-

111 

Л Н Толстой     

К.Ушинский 

« О детях». 

2 Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, слушать рассказы 

учителя, соотносить 

главную мысль рассказа 

с названием 

произведения 

 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудн6ичестве с учителем. 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Стремление к познанию 

нового, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

112-

113 

К.И.Чуковски

й« У меня 

зазвонил 

телефон…» 

2 Научатся: рассказывать 

отрывок стихотворения 

наизусть. Соотносить 

иллюстрацию с текстом, 

выразительно читать. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. 

Познавательные:. вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения 

Мотивация учебной 

деятельности 

114-

116 

В.В. Бианки 

«Первая 

охота» 

3 Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, слушать рассказы 

Регулятивные: удерживать учебную задачу  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия.. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других 

Мотивация учебной 

деятельности 
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учителя, соотносить 

главную мысль рассказа 

с названием 

произведения 

 

117 С.Я. Маршак 

«Угомон», 

«Дважды 

два…» 

1 Научатся: рассказывать 

отрывок стихотворения 

наизусть, соотносить 

иллюстрацию с текстом, 

выразительно читать. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия.. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

118-

119 

М.М 

Пришвин 

«Глоток 

молока» 

 

 

 

 

 

2 Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, слушать рассказы 

учителя, соотносить 

главную мысль рассказа 

с названием 

произведения 

 

Регулятивные: удерживать учебную задачу  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия.. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других 

Мотивация учебной 

деятельности 

120-

121 

А.Л. Барто 

«Помощница

», « Зайка». 

2 Научатся: рассказывать 

отрывок стихотворения 

наизусть, соотносить 

иллюстрацию с текстом, 

выразительно читать. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия.. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других 

Стремление к познанию 

нового, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

122 С.В. 

Михалков 

«Котята» 

1 Научатся: рассказывать 

отрывок стихотворения 

наизусть, соотносить 

иллюстрацию с текстом, 

выразительно читать. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия.. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 
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Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других 

123-

124 

Б.В. Заходер 

«Два и три». 

2 Научатся: рассказывать 

отрывок стихотворения 

наизусть, соотносить 

иллюстрацию с текстом, 

выразительно читать. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу 

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия.. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других: 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

125-

126 

 

В.Д. Берестов     

«Прощание с 

другом» 

 

2 Научатся: рассказывать 

отрывок стихотворения 

наизусть, соотносить 

иллюстрацию с текстом, 

выразительно читать. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия.. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других: 

 

127 

 

Обобщение и 

закрепление 

изученного за 

год 

1 Научатся: приводить 

примеры 

художественных 

произведений, 

составлять собственные 

рассказы, выразительно 

и осознанно читать. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу  

Познавательные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия.. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других: 

Мотивация учебной 

деятельности 
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