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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования,  примерной программы по литературному чтению и на основе авторской   программы 

по литературному  чтению В.А.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько «Литературное чтение: 

рабочие программы.1-4 класс». М.: «Просвещение», 2011г.  

Цели и задачи курса 
 Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обуче-

ния направлено на достижение следующих целей: 

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

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-позна-

вательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности воспитанника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает, прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), 

который во многом определяет успешность обучения младшего воспитанника по другим предметам, 

то есть в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
 Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения воспитанники участвуют в 

диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным 

аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного/ 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 
 Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения, как особого 

вида искусства. С формированием умения воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения воспитанников; развиваются 

умения определять художественную ценность произведения и производить анализ (на доступном 

уровне) средств выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, театр, кино, музыка).  Находить сходство и различие разных жанров, используемых 

художественных средств. Накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе. 



4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 
 С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший воспитанник осваивает основные 

нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для 

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

 

Общая характеристика курса 

 Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Обучение чтению начинается в первом классе в течение 8 месяцев. В течение этого времени ведётся 

работа по развитию фонематического слуха детей: обучению их первоначальному чтению, 

расширению и уточнению представлений детей об окружающей действительности в ходе чтения, 

организации экскурсий, наблюдений, обогащению словаря учащихся и развитию речи. 

Обучение первоначальному чтению осуществляется на основе современного варианта аналитико-

синтетического метода, который учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и 

методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное 

речевое развитие учащихся и высокий уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся 

делить предложения на слова, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, 

связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 

овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового чтения предложений и 

связных текстов. 

 В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и устанавливать 

их взаимосвязи и последовательность; совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке 

отчётливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

 На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать 

речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом – отвечать на вопросы учителя, 

пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы и 

характера труда людей в разное время года, обсуждать содержание детских книг, отдельных 

иллюстраций, репродукции картин и т. д. 

 В процессе проведения занятий по бучению грамоте у школьников формируется 

первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой деятельности. В 1 классе 

овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением, элементарными умениями и 

навыками работы с текстом и книгой. 

 В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, 

повышается культура их речевого общения. 

 Совершенствованию звуковой, произносительной речи учащихся, устранению недочётов 

произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на других 

занятиях в процессе общения с детьми. 

 Знания и умения, полученные учащимися на уроках обучения грамоте, применяются ими в 

процессе коллективного чтения – рассматривания детских книг на специальных занятиях 

внеклассным чтением. 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. Программа 2 -4 классов предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование темпа чтения на основе смысловой работы с текстом. 

 Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 



писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют 

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об отношении друг к другу, к труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально- нравственный и эстетический опыт ребенка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

 Раздел « Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности, работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 

речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

 Навык чтения. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения предложений, 

осваивают разные виды чтения текстов и используют их в соответствии с конкретной речевой 

задачей. Увеличивается скорость чтения. Параллельно с формированием навыка беглого, 

осознанного чтения ведется целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приемами безошибочного, 

выразительного чтения. 

 Совершенствование устной речи проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать 

цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных произведений, целенаправленно пополняется словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный, полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

 Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках совершенствуются представления о текстах. Учащиеся сравнивают тексты, учатся соотносить 

заглавие с содержанием текста, овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, пересказ краткий, полный, выборочный по составленному плану, 

различение главной и дополнительной информации текста. 

 Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее читаемого литературного произведения, об 

основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства. 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно- познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно- художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. Дети 

осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный, выборочный, краткий. 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно- нравственный смысл прочитанного произведения. 

 В разделе «Опыт творческой деятельности» при работе с художественным текстом 

используется жизненный, конкретно- чувственный опыт ребенка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно- эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования и декламации, выступают в роли актеров, режиссеров, художников, поэтов. 

Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 



Итогом обучения должно стать осознание красоты литературы и искусства в целом и желание читать 

книги. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на460 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель
1
), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценностижизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка 

к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение воспитанниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

                                                 

 



5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 



6) умение 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; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

Коррекционная работа 

Коррекционная работа является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы МБОУ «Школа-интернат». Коррекционная работа разрабатывается для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Воспитанник с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Коррекционная работа уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у воспитанников с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с воспитанниками при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы выделяют 

следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования воспитанниками с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  



 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.)  адаптируют с учетом категорий обучаемых школьников.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии воспитанников с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей воспитанников;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями воспитанников с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

воспитанниками с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору воспитанниками с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности воспитанников с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 



обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения воспитанников с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ.   

На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение воспитанника в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по  учебному предмет. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ
2
, так и специфические.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

                                                 
 

 



способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

   специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговойаттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   



 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

 Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

 

Содержание курса 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение:  
 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему 

и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художест-

венного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. Определение целей и задач создание этих 

видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформ-

лению. 

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстра-тивный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

 Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного 

произведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведческого характера: 



простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение 

первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного 

искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

 Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на 

основе имени, авторских пометок. 

 Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных 

национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное единство российского 

общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор 

главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как 

формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса 

собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и зада-

вать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача 

впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование норм речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

 Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению со-

циально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В 

круг чтения детей входят произведения устного народного творчества, классиков отечественной и 

зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные отечественные произведения 

(с учетом многонационального характера России), доступные для восприятия младших 

воспитанников. 

 Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного воз-

раста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений 

узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и 

басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки); определение художественных особенностей произведений: лексика, построение 

(композиция). 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, оли-

цетворений, звукописи. 



 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

 Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие 

интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, образного 

миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение с эле-

ментами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные 

отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к 

прочитанным книгам.-- Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

 Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать 

тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

 Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ) 
 

№ п/п 

Дата 

 

Дата 

 

Тема 

 урока 

Тип 

 урока 

 Коррекционная  

работа  

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Букварный период (15 ч) 

1  «Азбука»

 –  

первая 

учебная 

книга.  

 

УОН

М
3
 

Знакомство с 

правилами работы 

на уроке, 

правилами работы с 

учебной книгой. 

Знакомство с 

учебной книгой. 

Ориентироваться в 

«Азбуке»; называть и 

показывать элементы 

учебной книги (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого 

знака; оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины неудач 

в собственной учебе. 

2  Речь 

устная и 

письменн

ая. 

Предлож

ение. 

УОН

М 

Развивать 

внимание. 

Практически различать 

устную речь (говорение, 

слушание); воспроизводить 

сюжеты знакомых сказок с 

опорой на иллюстрации; 

объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в 

устной речи. 

Правильно употреблять в 

речи слова – названия 

отдельных предметов (ранец, 

учебник; кукла, мяч, кубик) и 

слова с общим значением 

(учебные вещи; игрушки). 

Понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных 

действий. Распределять на 

группы предметы по 

существенным признакам, 

определять основания для 

классификации. Различать 

родовидовые понятия. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

3  Слово и  

предложе

ние. 

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

сопоставлять 

факты и события; 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

делить предложения на 

слова; определять на слух 

количество слов в 

предложении; выделять 

Распределять на группы 

предметы по 

существенным признакам: 

сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

                                                 
3УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; 
КЗ – урок контроля знаний. 



отдельные слова из 

предложений; составлять 

предложения по заданным 

схемам; приводить примеры 

пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять 

смысл пословиц. 

группу предметов одним 

словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

выполнению заданий. 

4  Слог. 

 

УОН

М 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

делить слова на слоги, 

определять количество 

слогов в словах; приводить 

примеры слов, состоящих из 

заданного количества слогов; 

устанавливать слоговой 

состав слов, называющих 

изображённые предметы. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

объяснять данное 

соответствие. Отвечать на 

вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения на 

заданную тему. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

5  Ударение

.  

Ударный 

слог. 

 

УОН

М 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства ; 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова; 

определять на слух ударный 

слог в словах; называть 

способы выделения ударного 

слога в слове; обозначать 

ударный слог на схеме слова 

условным знаком; подбирать 

слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с 

ударением на первом, втором 

или третьем слоге. 

Соотносить слово, 

называющее изображённый 

предмет, со схемой-моделью, 

Понимать учебную задачу 

урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Воспринимать 

слово как объект 

изучения, материал для 

анализа. Строить 

высказывания о своей 

семье. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 
6  Звуки в 

окружаю

щем мире 

и в речи. 

Комби

ниров

анный 

урок. 

Развивать 

наблюдательность 

Слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков; 

практически различать 

речевые и неречевые звуки. 

Составлять рассказ по 

рисунку и опорным словам; 

рассказывать о своих 

отношениях с товарищами; 

рассуждать о том, как 

следует вести себя во время 

игры. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

7  Звуки в 

словах.  

 

 

УРУи

Н 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

Анализировать слово с 

опорой на его модель: 

определять количество 

слогов, называть ударный 

слог, определять количество и 

последовательность звуков в 

слове, количество звуков в 

каждом слоге, выделять и 

называть звуки в слове по 

порядку. Определять в 

звучащей речи слова с 

заданным звуком, подбирать 

свои примеры. Группировать 

слова по первому 

(последнему) звуку; 

наблюдать, как гласный 

образует слог. Соотносить 

рисунки и схемы. 

Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, 

совместно строить 

высказывания на 

заданную тему, составлять 

из них рассказ. 

Контролировать свои 

действия и действия 

партнера при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

8  Слог-

слияние.  

 

 

УОиС

З 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства ;. 

Различать гласные и 

согласные звуки, называть 

основные отличительные 

признаки.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 



 Выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами слияния в 

словах. Находить и называть 

слог-слияние и примыкающие 

звуки на слух и с опорой на 

схему. Подбирать слова, 

содержащие слог-слияние, к 

заданной схеме. Соотносить 

слово, называющее предмет, 

со схемой-моделью. Отвечать 

на вопросы по сюжету сказки; 

рассуждать о необходимости 

соблюдать правила 

безопасного поведения в 

отсутствие взрослых; 

объяснять смысл пословицы. 

учителя. Различать родо-

видовые понятия. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

 

 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

9  Повторен

ие и 

обобщен

ие 

пройденн

ого 

материал

а. 

 

 

 

 

УОиС

З 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства ; 

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.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

10 

 
 Гласный УОН Развивать умение Производить слого-звуковой Работать в паре при Проявлять 



звук а, 

буквы А, 

а. 

 

 

 

 

 

М сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

анализ слова с изучаемым 

звуком (астры); выделять 

звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова; 

слышать звук [а] в 

произносимых словах, 

определять место нового 

звука в слове; приводить 

примеры слов со звуком [а] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы А, а; 

соотносить звук [а] и букву, 

его обозначающую. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок; строить 

высказывания о пользе 

чтения. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

выполнении задания на 

соотнесение рисунка и 

схемы: анализировать 

задание, определять его 

цель, распределять между 

собой предметные 

картинки; отвечать на 

вопрос к заданию, 

исправлять ошибку, 

выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. 

 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

 11 

 
 Гласный 

звук о, 

буквы О, 

о. 

 

 

УОН

М 

Развивать память: Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (окуни); выделять 

звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Характеризовать 

выделенный звук с опорой на 

таблицу. Распознавать на 

слух звук [о] в словах, 

определять место нового 

звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [о] в 

начале, середине, конце 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Рассуждать о 

взаимопомощи. 

Приводить примеры 

ситуаций, когда людям 

требуется помощь. 

Строить высказывания о 

своей готовности 

помогать людям. 

Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». 

Контролировать свои 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 



слова. Соотносить звук [о] и 

букву о. Читать предложение 

с восклицательной 

интонацией (О-о-о!). 

Обнаруживать 

несоответствие между 

словом и его схемой-

моделью.  

действия при решении 

познавательной задачи. 

 

 

12   Гласный 

звук и, 

буквы И, 

и. 

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (иголка). Выделять 

звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [и]. 

Находить слова с буквами И, 

и в текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять 

предложения по сюжетной 

картинке. Строить 

высказывания о своём 

отношении к красоте родной 

природы, о необходимости 

бережного отношения к ней. 

Рассказывать о самом 

лучшем друге, своём 

отношении к нему. 

Использовать в своём 

высказывании слово 

«взаимопомощь».  

Обнаруживать нарушение 

последовательности 

картинок к сказке. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

 

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы каждого 

члена группы, 

контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Работать в паре – 

сочинять вместе с 

товарищем новый вариант 

конца сказки: обсуждать 

возможные варианты, 

выбирать наиболее 

удачный, высказывать 

своё мнение, 

аргументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать перед 

классом. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 



13  Гласный 

звук ы, 

буква ы.  

 

 

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

Наблюдать за изменением 

формы слова (шар – шары). 

Устанавливать сходство и 

различие слов. Производить 

слого-звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему – модель 

слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [ы]. 

Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. Узнавать новую 

букву, сравнивать и 

различать печатную и 

письменную букву ы.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством  

учителя. 

Работать в паре: отвечать 

по очереди, произносить 

слова отчётливо, 

внимательно слушать 

ответ товарища, оценивать 

его правильность, 

контролировать и 

оценивать правильность 

собственных действий при 

выполнении задания, 

оценивать результаты 

совместной  

работы. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

14 

 
 Гласный 

звук у, 

буквы У, 

у. 

 

 

 

УОН

М 

Развивать 

наблюдательность 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (утка). Выделять 

звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [у], характеризовать 

выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что 

звук [у] гласный. 

Приводить примеры слов со 

звуком [у] в начале, 

середине, конце слова. 

Соотносить звук [у] и букву, 

его обозначающую. 

Находить слова с буквами У, 

у в текстах на страницах 

«Азбуки». 

Работать в группе: 

совместно определять 

цель задания, называть 

слова по очереди, 

контролировать 

правильность ответов друг 

друга, определять, кто 

будет выступать перед 

классом (рассказывать о 

результатах совместной 

работы: как работали 

(дружно, соблюдали 

правила работы в группе, 

придумали много слов), 

кто победил). 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 
 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 



Букварный период (69 ч) 
15 

16 
 Согласны

е  

звуки н, 

н’, 

буквы Н, 

н.  

 

УОН

М 

Развивать память: Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь). 

Выделять звуки н, н’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения 

новых звуков. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные буквы 

Н, н. Составлять слоги-

слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(н или н’). Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. Проговаривать слова 

так, как они написаны 

(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. 

Строить собственные 

высказывания о любви 

к Родине. Определять 

цели учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

17 

18  
 Согласны

е  

звуки с, 

с’, 

буквы С, 

с. 

 

. 

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). Выделять 

звуки с, с’ в процессе 

слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями 

их произнесения. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы 

товарищей, оценивать 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 



Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать 

слоги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

правильность ответов. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

19 

20 
 Согласны

е  

звуки к, 

к’, 

буквы К, 

к. 

 

 

 

УОН

М 

Развивать 

наблюдательность 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать 

слоги-слияния с новой буквой 

и слова по ориентирам. 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний. Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(к или к’). Объяснять 

работу букв гласных звуков а, 

о, у, ы как показателей 

твёрдости предшествующего 

согласного звука к и работу 

буквы и как показателя 

мягкости согласного к’.  

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

задания, моделировать 

алгоритм его 

выполнения. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 
 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

 21 

 
 Согласны

е  

звуки т, 

Комб

иниро

ванн

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Выкладывать из букв 

Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы со словами 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 



т, 

буквы Т, 

т. 

 

 

 

 

ый 

урок. 

разрезной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова 

с новой буквой. 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний.  

кто? и как? по очереди, 

внимательно слушать 

друг друга, внятно и 

чётко давать полный 

ответ на заданный 

вопрос, оценивать ответ 

товарища в 

доброжелательной 

форме.  

отношения к урокам 

чтения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении знаний.  

22  Согласны

е  

звуки т, 

т, 

буквы Т, 

т. 

 

УОиС

З 

Развивать умения 

правильно обобщить 

данные и сделать 

вывод 

Характеризовать новые звуки. 

Добавлять слоги до слова (то 

– лото, ти – дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова 

с ранее изученными буквами. 

Озаглавливать текст. Называть 

на иллюстрациях растения и 

животных, составлять о них 

предложения. Отвечать на 

вопросы. Называть знакомые 

сказки А.С. Пушкина. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

23 

24 

25 

 Согласны

е  

звуки л, 

л, 

буквы Л, 

л. 

 

 

УОН

М 

Развивать память Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Анализировать место каждой 

изученной буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, 

которые они обозначают. 

Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л 

обозначают звуки, при 

произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, 

т, с обозначают звуки, при 

произнесении которых нет 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 



голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают 

глухие и звонкие. 

диалогической 

формами речи. 

26 

27 
 Согласны

е  

звуки р, 

р’, 

буквы Р, 

р.  

 

 

 

 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями 

их произнесения, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть 

знакомые комнатные растения, 

растения, которые есть в 

классной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за 

растениями. Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. 

Определять значение слова в 

контексте. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

 28 

29 

 

 Согласны

е  

звуки в, 

в’, 

буквы В, 

в. 

 

 

 

. 

 

 

УОН

М 

Развивать 

наблюдательность 

Читать рассказ и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы. 

Наблюдать за изменением 

слов. Находить в словах 

общую часть. Объяснять 

разные значения 

многозначных слов. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 



изученные буквы. 
30 

31 

32 

 

 Гласные  

буквы Е, 

е. 

 

 

 

 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Развивать умение 

составлять план и 

пользоваться им 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (ели): определять 

количество слогов, количество 

звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове ели 

два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель 

слова. Обозначать слияние 

j’э буквой е. Называть 

особенность буквы е 

(обозначать целый слог-

слияние – два звука). 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы Е, е. 

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись в 

парах (высоки – высокие, 

красивы – красивые). 

Работать в паре: 

договариваться, кто 

какое слово будет искать 

в тексте, внимательно 

слушать ответы друг 

друга, контролировать 

свои действия при 

выполнении задания, 

оценивать ответы друг 

друга, исправлять 

ошибки, оценивать 

результат совместной 

работы. Строить 

логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

33 
34 
 

 Согласны
е  

звуки п, 

п’, 
буквы П, 
п. 
 
 

УОН
М 

Развивать умение 
выделить главные 
свойства 

Находить в тексте ответы на 
вопросы. Определять 
основную мысль текста. 
Составлять рассказы о 
профессиях. 
Классифицировать слова в 
соответствии с их значением 
(слова, называющие предметы; 
слова, называющие действия). 
Определять место новой 
буквы на «ленте букв»; 
соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам 
чтения. Понимать причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 



35 
 
 

 Согласны
е  

звуки м, 

м’, 
буквы М, 
м. 
 
 

УОН
М 

Развивать умение 
составлять план и 
пользоваться им 

Выделять звуки м, м’ из 
слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой.  
Группировать изученные 
гласные по общему признаку 
(обозначать твёрдость или 
мягкость согласных). 
Группировать изученные 
согласные по глухости-
твёрдости. Определять место 
новой буквы на «ленте букв». 
Соотносить все изученные 
буквы со звуками.  

Определять цели 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Принимать и осваивать 
социальную роль 
обучающегося, осознавать 
личностный смысл учения. 
Проявлять 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 

36  Согласны

е  

звуки м, 

м’, 

буквы М, 

м. 

 

Комб

иниро

ванн

ый 

Развивать умение 

сопоставлять факты 

и события 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв»; 

соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

37  Согласны

е  

звуки з, 

з’, 

буквы З, 

з. 

 

. 

 

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Выделять звуки з, з’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Соотносить содержание текста 

с сюжетной картинкой. Делать 

вывод: в конце слова на месте 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



букв з и с произносится один и 

тот же звук – с.  

диалогической 

формами речи. 
38 

 
 Согласны

е  

звуки з, 

з’, 

буквы З, 

з.  

 

УОиС

З 

Развивать внимание Определять место новой буквы 

на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. Читать текст. 

Читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

39 

40 
 Согласны

е  

звуки б, 

б’, 

буквы Б, 

б.  

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Выделять звуки б и б’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать 

текст. Определять главную 

мысль текста. Озаглавливать 

текст.  

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком п на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его с 

буквенной записью.  

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

41  Согласны

е  

звуки б, 

б’, 

буквы Б, 

б.  

 

 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Развивать 

наблюдательность 

 

Устанавливать, что глухой звук 

п на конце слов может 

обозначаться разными буквами 

– п и б. Наблюдать над 

изменением слова (столб – 

столбы). Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). Определять 

место новой буквы на «ленте 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 



букв». 
42  Сопостав

ление 

слогов и 

слов с 

буквами б 

и п. 

 

УОиС

З 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами п и б. Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и глухих 

согласных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении б и 

п, б’ и п’. Различать парные 

по глухости-звонкости 

согласные звуки б – п и 

б’ – п’ в словах. 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

43  Согласны

е  

звуки д, 

д’, 

буквы Д, 

д. 

 

 

УОН

М 

Развивать память Выделять звуки д и д’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Составлять рассказ на 

заданную тему по сюжетной 

картинке и опорным словам. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  

 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

44 

45 
 Согласны

е  

звуки д, 

д’, 

буквы Д, 

д. 

Сопостав

ление 

слогов и 

слов с 

буквами д 

и т. 

УОиС

З 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении д и 

т, д’ и т’. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки д – т и 

д’т’ в словах. 

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком т на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



 

 

 

 

 

 

Устанавливать, что глухой т 

может обозначаться на конце 

слов разными буквами – т и д. 

Наблюдать над изменением 

слова (плот – плоты, труд –

 труды).  

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

46  Гласные  

буквы Я, 

я. 

 

 Развивать 

наблюдательность 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (маяк): 

определять количество слогов, 

количество звуков в каждом 

слоге. Обозначать слияние 

j’а буквой я. Объяснять 

разницу между количеством 

букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я 

(обозначать целый слог-

слияние – два звука). 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения.  

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

47  Гласные  

буквы Я, 

я. 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Развивать умения 

правильно обобщить 

данные и сделать 

вывод 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным 

звуком а после мягкого 

согласного (с опорой на 

схему-модель). Читать слоги-

слияния с буквой я. 

Сопоставлятьслоги с 

гласными а и я. Наблюдать 

над произнесением согласных 

в слогах-слияниях с я. 

Делатьвывод (под 

руководством учителя): если в 

слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’а, 

то пишется буква я.  

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

48  Гласные  

буквы Я, 

я. 

УОиС

З 

Развивать память Находить в текстах слова с 

буквой я и объяснять, в каких 

случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в 

каких – мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



Читать текст и задавать 

вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на 

«ленте букв».  

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

49 

 
 Согласны

е  

звуки г, 

г’, 

буквы Г, 

г. 

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Выделять звуки г и к из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Выявлять отсутствие слияний 

с гласными буквами ы и я. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении г и 

к, г’ и к’. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки г – к и 

г’ – к’ в словах.  

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

50 

 
 Согласны

е  

звуки г, 

г’, 

буквы Г, 

г.  

Сопостав

ление 

слогов и 

слов с 

буквами 

ги к. 

УОН

М 

Развивать внимание Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой к 

на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог – 

сапоги, боровик – боровики). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

51  Мягкий 

согласны

й звук 

ч’, 

буквы Ч, 

ч. 

 

УОН

М 

Развивать умения 

правильно обобщить 

данные и сделать 

вывод 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 



 слоги-слияния, устанавливать, 

что в слоге ча пишется всегда а, 

в слоге чу всегда пишется у: 

поскольку звук ч’ всегда 

мягкий, его мягкость не надо 

показывать особой буквой. 

Читать слова с изученной 

буквой. 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 
52  Мягкий 

согласны

й звук 

ч’, 

буквы Ч, 

ч. 

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. Отвечать на 

вопрос: «Почему в сочетании 

ча пишется буква а?» 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

53  Буква ь – 

показател

ь 

мягкости 

предшест

вующих 

согласны

х звуков. 

 

 

 

 

 

УОН

М 

Развивать 

наблюдательность 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова гуси (с опорой на 

схему). Составлять слово гуси 

из букв. Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласного звука с’. 

Соотносить звуковую форму 

слова гусь с его схемой. 

Устанавливать количество 

звуков в слове.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

54  Буква ь – 

показател

ь 

мягкости 

предшест

УОиС

З 

Развивать внимание Участвовать в обсуждении 

проблемы: «Как обозначить 

мягкость согласного на конце 

слова гусь?». Читать слова с ь 

в середине и конце, 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Принимать внутреннюю 



вующих 

согласны

х звуков.  

 

производить их слого-

звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству 

звуков. Делать вывод: буква ь 

звука не обозначает, она 

нужна для обозначения 

мягкости предшествующего 

согласного звука. 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

55 

 
 Твёрдый 

согласны

й звук 

ш, 

буквы Ш, 

ш.  

Сочетани

е ши.  

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Выделять звук ш из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш 

глухой и всегда твёрдый. 

Делать вывод (под 

руководством учителя): эти 

буквы не указывают на то, как 

надо произносить звук ш; 

звук ш всегда остается 

твёрдым. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

56 

57 
 Твёрдый 

согласны

й звук 

ш, 

буквы Ш, 

ш.  

Сочетани

е ши. 

 

 

УОН

М 

Развивать умения 

правильно обобщить 

данные и сделать 

вывод 

Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в 

сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать 

и классифицировать 

изученные буквы. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

58 

59 
 Твёрдый 

согласны

й звук 

ж, 

УОН

М 

Развивать умения 

правильно обобщить 

данные и сделать 

вывод 

Выделять звук ж из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на основе 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 



буквы Ж, 

ж.  

 

 

 

 

наблюдений, что звук ж 

звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же – 

е. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

60  Твёрдый 

согласны

й звук 

ж, 

буквы Ж, 

ж. 

Сопостав

ление 

звуков 

ж и ш. 

УОН

М 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Устанавливать, что глухой ж 

на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – ж и ш. Наблюдать 

за изменением слова (малыш – 

малыши, чиж – чижи). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие 

предметы; слова, называющие 

действия). Определять место 

новой буквы на «ленте букв».  

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

61  Гласные  

буквы Ё, 

ё. 

 

 

 

 

УОН

М 

Развивать 

наблюдательность 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова ёжик. 

Обозначать слияние j’о 

буквой ё. Объяснять разницу 

между количеством букв и 

звуков в словах. Приводить 

примеры ранее изученных 

букв, имеющих ту же 

особенность.  

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Обобщать знания о 

звуках речи, строить 

деловые 

монологические 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 



Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись.  

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с 

ё.  

высказывания на 

основе модели. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

62  Гласные  

буквы Ё, 

ё. 

УОиС

З 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Находить в текстах слова с 

буквой ё и объяснять, в каких 

случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в 

каких – мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на 

«ленте букв». Обозначать 

буквой ё гласный звук о 

после мягких согласных. 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

63  Звук j’,  

буквы Й, 

й. 

 

 

 

 

 

УОН

М 

Развивать память Выделять звук j’ в процессе 

слого-звукового анализа слова 

трамвай. Преобразовывать 

слова (мой – моё – моя, твой – 

твоё – твоя); моделировать 

слого-звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое слово с 

его схемой-моделью. Делать 

вывод: буква й обозначает 

согласный звук, не входящий 

в слияние; звук j’ слога не 

образует. Характеризовать 

новый звук, обозначать 

буквой. Читать слова с 

изученной буквой. Отвечать 

на вопросы по содержанию 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 



текста. Определять и 

обосновывать место буквы на 

«ленте букв». 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 
64 

65 
 Звук j’,  

буквы Й, 

й. 

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

сопоставлять факты 

и события 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой. Читать 

слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Задавать вопросы по 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

66  Согласны

е  

звуки х, 

х’, 

буквы Х, 

х. 

 

 

 

 

 

 

УОН

М 

Развивать умение 

составлять план и 

пользоваться им 

Выделять звуки х и х’ из 

слов пастух – пастухи, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой. Распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] – [г’, 

к] – [к’, х] – [х’, выявлять 

сходство и различие в их 

произнесении. Определять и 

обосновывать место буквы на 

«ленте букв». Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы с опорой на 

«ленту букв».  

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

67  Согласны

е  

звуки х, 

УОН

М 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

Сопоставлять звуки г] – [г’, 

к] – [к’, х] – [х’, выявлять 

сходство и различие в их 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 



х’, 

буквы Х, 

х. 

 

анализировать произношении. Определять и 

обосновывать место буквы на 

«ленте букв». Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы с опорой на 

«ленту букв». 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

68  Гласные  

буквы Ю, 

ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОН

М 

Развивать 

наблюдательность 

Производить слого-звуковой 

анализ слова юла. Обозначать 

слияние j’у буквой ю. 

Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в 

словах. Называть особенность 

буквы ю (обозначать целый 

слог-слияние – два звука). 

Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту 

же особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы 

Ю, ю. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

 69 

70 
 Гласные  

буквы Ю, 

ю. 

 

 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок. 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Формулировать способ чтения 

буквы ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. Производить с опорой на 

схему-модель слого-звуковой 

анализ слова с гласным 

звуком ’у после мягкого 

согласного. Читать слоги-

слияния с буквой ю. 

Сопоставлятьслоги с 

гласными у и ю. Наблюдать 

над произнесением согласных 

в слогах-слияниях с буквой ю.  

 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

71  Твёрдый  

согласны

й  

УОН

М 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Выделять звук ц из слова 

кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 



звук ц,  

буквы Ц, 

ц. 

 

 

(согласный, глухой, всегда 

только твёрдый), обозначать 

буквой. Распознавать в словах 

новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

личностный смысл учения. 

72 

 
 Твёрдый 

согласный 

звук ц, 

буквы Ц, 

ц. 

 

УОН

М 

Развивать 

наблюдательность 

Называть (с опорой на «ленту 

букв») буквы, которые 

используются для 

обозначения твёрдости 

согласных, и буквы, которыми 

обозначаются всегда твёрдые 

согласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки, 

оценивать свои 

достижения. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

73  Гласный 

звук э, 

буквы Э, 

э. 

 

 

 

 

УОН

М 

Развивать память Выделять звук из начала слова 

эхо. Устанавливать, что звук 

э – знакомый, т.к. раньше 

уже выделяли его в слогах-

слияниях и обозначали буквой 

е. Озаглавливать тексты. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

74  Гласный 

звук э, 

буквы Э, 

э. 

УОН

М 

Развивать умение 

сопоставлять факты 

и события 

Выделять звук э в начале 

слов и после гласных. 

Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после 

гласных. Читать слова с новой 

буквой. Читать тексты. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Задавать 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты. 



вопросы по содержанию. 

Пересказывать тексты. 

исправлять ошибки. 

 
75  Мягкий 

глухой 

согласны

й  

звук щ’.  

Буквы Щ, 

щ. 

 

УОН

М 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ 

согласный, всегда мягкий, 

глухой. Читать слова с 

изученной буквой. Читать 

стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

76 

77 
 Мягкий 

глухой 

согласны

й  

звук щ’.  

Буквы Щ, 

щ. 

 

УОиС

З 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ 

согласный, всегда мягкий, 

глухой. Определять и 

обосновывать место новой 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения.  

78  Согласны

е  

звуки ф, 

ф’, 

буквы Ф, 

ф. 

 

 

УОН

М 

Развивать 

наблюдательность 
Выделять звуки ф и ф’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ф и в. Наблюдать за 

артикуляцией глухих 

согласных ф, ф’ и звонких 

согласных в, в’ в парах.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. Строить 

логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 



79  Согласны

е  

звуки ф, 

ф’, 

буквы Ф, 

ф. 

УОН

М 

Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении ф и 

в, ф’ и в’. Различать 

парные по звонкости – 

глухости согласные звуки в –

 ф и в’ – ф’ в словах. 

Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте 

букв». 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

80  Мягкий и  

твёрдый  

разделите

льные 

знаки. 

 

УОН

М 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Производить фонетический 

анализ слова листья с опорой 

на схему. Обсуждать 

проблему: как обозначить 

буквами примыкание 

согласного т’ к слиянию j’а 

– т’j’а? Производить 

фонетический анализ слова 

съел с опорой на схему. 

Устанавливать, что после 

мягкого согласного с’, 

слышится слияние j’э. 

Читать слова с 

разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, 

е, ю, ё. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

81 

82 
 Мягкий и 

твёрдый 

разделите

льные 

знаки. 

УОиС

З 

Развивать 

наблюдательность 

Читать слова с 

разделительным мягким 

знаком и мягким знаком – 

показателем мягкости, 

устанавливать различия. 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 



Определять место буквы ъ на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 
83  Русский  

алфавит. 

 

 

 

УОиС

З 

Развивать память 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. 

 

 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Послебукварный период (11 часов) 
84  Как 

хорошо 

уметь 

читать. 

Е. 

Чарушин 

«Как 

мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву 

"р"». 

Герои 

произведе

ния. 

Чтение по 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. Называть героев 

произведения. Находить в тексте 

и читать предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». Находить и 

называть понравившиеся слова 

из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения 

по ролям отрывок текста 

самостоятельно. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 



ролям. 
85  Одна у 

человека 

мать – 

одна и 

родина.  

К. 

Ушински

й «Наше  

Отечество

».  

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Развивать умение 

сопоставлять 

факты и события 

Придумывать рассказы по 

иллюстрации. Слушать рассказы 

учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к слову 

«Отечество». Читать текст 

самостоятельно. Отвечать на 

вопросы учителя по тексту. 

Определять главную мысль 

текста; соотносить её с 

пословицей. Объяснять своими 

словами смысл этого текста. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

86  История 

славянско

й азбуки. 

В. Крупи

н  

«Первоуч

ители 

словенски

е». 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Развивать 

наблюдательность 

 

Понимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Слушать текст в чтении учителя; 

читать текст самостоятельно. 

Определять известную и 

неизвестную информацию в 

тексте. Рассказывать о том, что 

было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию; 

делать подписи к иллюстрации 

на основе текста. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

87  В. 

Крупин  

«Первый  

букварь».  

 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Развивать 

внимание 

Слушать текст в чтении учителя; 

на слух определять известную и 

неизвестную информацию. 
 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 
88  А.С. 

Пушкин 

«Сказки».  

Выставка 

книг. 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Развивать умения 

правильно 

обобщить данные 

и сделать вывод 

 

Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на 

основе иллюстрации. Читать 

самостоятельно отрывок из 

сказки. Определять, из какой 

книги прочитанный отрывок. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  



заданий. 
89  Л.Н. 

Толстой 

«Рассказы 

для 

детей». 

Нравстве

нный 

смысл 

поступка. 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

 

Развивать умение 

выделить главные 

свойства 

Читать самостоятельно рассказы 

Л.Н. Толстого. Определять смысл 

поступков героев; соотносить 

поступки героев со своими 

поступками. Придумывать свои 

рассказы на определенные 

жизненные ситуации. Находить 

рассказы из азбуки Л.Н. Толстого 

в учебнике. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов 

различных жанров. 
 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

 

 

 
90   

К.Д. 

Ушински

й 

«Рассказы 

для 

детей». 

Поучител

ьные 

рассказы 

для детей. 

 Развивать умение 

составлять план и 

пользоваться им 

 

Угадывать по названию смысл 

рассказов К. Ушинского. Читать 

самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль 

рассказа с его названием. 

Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций. 

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

 

Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

91  К.И. 

Чуковски

й 

«Телефон

».  

 

«Путаниц

а», 

«Небылиц

а».  

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

. 

Развивать память Читать наизусть известные 

отрывки стихотворения 

«Телефон». Рассказывать по 

иллюстрациям об изображенных 

на них событиях. Соотносить 

книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения. 

Читать самостоятельно текст 

стихотворения. Зачитывать из 

текста стихотворения места, где 

герои разговаривают 

неправильно. Читать 

стихотворения наизусть, 

изображая с помощью мимики и 

жестов монологи героев. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению  

заданий. 

92  С.Я. 

Маршак 

Комб

иниро

Развивать память Рассматривать выставку книг С. 

Маршака. Определять тему 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

Владеть навыками 

сотрудничества со 



«Угомон»

,  

«Дважды 

два».  

 

ванны

й 

урок. 

выставки на основе 

предложенных вариантов (стихи 

для детей, весёлые стихи для 

детей). Объяснять смысл слова 

«угомон»; придумывать, как 

может выглядеть «угомон». 

Определять героев 

стихотворения. Самостоятельно 

читать наизусть. Соотносить 

текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 
 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

93  М.М. 

Пришвин 

«Предмай

ское 

утро».  

«Глоток 

молока» 

 

 

 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Развивать 

наблюдательность 

 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, 

которые помогают представить 

картину природы. Дополнять 

текст с помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью 

учителя созданный текст. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассказывать о 

герое рассказа с помощью 

опорных слов. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию.  

 
 

Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

 

 

 

 

 

 

94  В.В. 

Бианки 

«Первая 

охота».  

 

 Развивать умение 

сопоставлять 

факты и события 

Читать сообщение об авторе; 

находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную 

информацию. Дополнять 

информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную 

книгу. Читать самостоятельно 

текст; отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. 

Придумывать свои заголовки; 

соотносить их с содержанием 

текста. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов  

действий. 

95  Стихи и 

рассказы 

Комб

иниро

Развивать память Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

Владеть навыками 

сотрудничества со 



русских 

поэтов и 

писателей

:  

А. Барто, 

С.В. 

Михалков

а 

ванны

й 

урок. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение.  

 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты. 

96  Весёлые 

стихи Б. 

Заходера, 

В. Берест

ова.  

 

УРУи

Н 

Развивать 

внимание. 

 

Определять настроение 

стихотворения. Находить слова, 

которые помогают передать 

настроение. Читать 

стихотворение, отражая 

настроение. Читать 

самостоятельно текст; отвечать 

на вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Придумывать свои заголовки; 

соотносить заголовки с 

содержанием текста. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Извлекать 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (послебуквенный период)  

п/п Дата  

Тема 
урока 

(страни
цы 

учебни
ка) 

Решаемые 

проблемы 

(цель) 

Коррекционная 

работа 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
предметные 
результаты 

универсальные учебные 
действия (УУД) 

личностные 
результаты (не 

оцениваются) 

Жили - были буквы (6 ч) 

1  Знакомств

о с новым 

учебником 

«Лите-

ратурное 

чтение». В. 

Данько 

«Загадочны

е буквы»  

Почему учебник так назван? 

О чём он будет нам 

рассказывать? 

Цели: познакомить 

учащихся с новым 

учебником «Литературное 

чтение»; совершенствовать 

навыки чтения; развивать 

речевые умения и 

творческие способности 

(придумывание 

продолжения сюжета);  

 

- развивать внимание, 

мышление, воображение 

Учебник, писа-

тель, произве-

дение, 

читатель, 

действующие 

лица 

Знания: научатся владеть 

понятиями «писатель», 

«автор», «произведение». 

Умения: работать с ху-

дожественными текстами, 

доступными для вос-

приятия, читать целыми 

словами, понимать про-

читанное, вслушиваться, 

улавливать ритмичность 

художественного произ-

ведения 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме, слушать и 

понимать речь других 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе, 

навыки со-

трудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 



2  И. 

Токмакова 

«Аля, 

Кляксич и 

буква"А"

»  

Могут ли героями сказки 

быть буквы? Как вы себе это 

представляете? 

Цели: познакомить 

учащихся с произведениями 

И. Токмаковой и Саши 

Чёрного; учить различать 

разные по жанру 

произведения;  воспитывать 

интерес к творчеству 

писателей и поэтов; от-

рабатывать навык чтения; 

 

- развивать творческие 

способности детей;   

Действующие 

лица, жанр 

произведения, 

сказка, рассказ 

Знания: научатся владеть 

понятием «действующие 

лица», различать разные по 

жанру произведения. 

Умения: делить текст на 

части, составлять кар-

тинный план, правильно и 

осознанно читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию художе-

ственного произведения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика» 



3  Саша Чёрный 
«Живая азбу-
ка». Ф. 
Кривин 
«Почему «А» 
поётся, а «Б», 
нет»  

Как вы понимаете название 
произведения «Живая 
буква»? Как вы думаете, о 
чём пойдет речь в этом 
стихотворении? Если бы это 
название было вопросом, мы 
бы смогли бы на него 
ответить?  
Цели:обобщить знания о 
буквах и звуках; 
познакомить с 
произведениями Ф. Кривина 
и Г. Сапгира; учить читать 
текст в лицах; выработать 
умение работать со 
словарем;   
-развивать творческие 
способности, речь, 
внимание, мышление; 

Стихотворение
, персонажи, 
гласные и со-
гласные буквы 

Знания: научатся 
анализировать 
произведение по 
вопросам, сочинять 
продолжение истории. 
Умения: читать по ро-
лям, анализировать и 
сравнивать 
произведения одного 
раздела, выразительно 
читать текст, 
упражняться в 
темповом чтении 
отрывков из про-
изведений, проверять и 
оценивать свои дос-
тижения (с помощью 
учителя) 

Регулятивные: формировать 
и удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила, 
составлять план и после-
довательность 
действий,адек-ватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: самостоя-
тельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Коммуникативные: 
определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

4  Г. Сапгир 
«Про 
медведя». М. 
Бородицкая 
«Разговор с 
пчелой». И. 
Гамазкова 
«Кто как 
кричит?» , 
«Живая 
азбука» 

Почему так говорят: 
«Человеку дана речь, а 
животным -немота»? 
Цели: учить  читать 
стихотворение и 
прозаическое произведение 
целыми словами; обратить 
внимание на использование 
звукоподражательных слов;  
- развивать фонематический 
слух, умения наблюдать за 
словами, за их звучанием, 
словесное творчество; 

Стихотворение
, произведение, 
звукоподража-
ния, рифма, 
азбука, 
гласные и 
согласные 
буквы 

Знания: научатся 
понимать организацию 
стихотворной речи. 
Умения: отвечать на 
вопросы по 
содержанию, читать 
целыми словами, 
выразительно читать 
текст, передавая раз-
личные интонации, 
упражняться в 
темповом чтении 
отрывков из 
произведений 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения, выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: смысловое 
чтение; выбирать вид чтения 
в зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию 

Целостный, со-
циально ориен-
тированный 
взгляд на мир в 
единстве и раз-
нообразии при-
роды, начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире 

5  С. Маршак 
«Автобус 
номер 
двадцать 
шесть»  

Чем человек отличается от 
животных? В каких 
ситуациях людей 
сравнивают с животными? 
Цели: познакомить с 
произ- 

Писатели, по-
эты, 
иллюстрации, 
действующие 
лица, жанр 
произведения, 

Знания: научатся 
понимать организацию 
стихотворной речи, 
интонационно 
оформлять конец 
предложения. 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь 

Целостный, со-
циально 
ориен-
тированный 
взгляд на мир 
в единстве и 
раз- 



   ведением С. Маршака; 

работать над навыками 

выразительного чтения; 

анализировать 

произведение; пополнять 

словарный запас; 

расширять знания о 

профессиях; воспитывать 

такие качества, как 

вежливость, 

доброжелательность;  

- развивать речь 

азбука, 

правила 

поведения, 

вежливость 

Умения: 

анализировать 

произведение, читать 

текст осознанно «про 

себя», упражняться в 

темповом чтении от-

рывков из 

произведений, 

определять главную 

мысль и соотносить ее 

с содержанием произве-

дения, находить в 

стихах слова с 

созвучными 

окончаниями 

для регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: 

моделировать, то есть 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для ор-

ганизации собственной дея-

тельности и сотрудничества 

с партнёром 

нообразии при-

роды, начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире, устойчивое 

следование в по-

ведении социаль-

ным нормам 

 6  Из старинных 

книг. 

Урок-

обобщен ие 

«Жили-были 

буквы»  

В каком царстве мы с вами 

гостим? Нашли ли мы в 

этом царстве друзей и 

помощников? Кто они? 

Какие произведения из 

этого раздела вам больше 

всего понравились? 

Объясните свой выбор. 

Цели: проверить, как 

учащиеся усвоили основные 

понятия раздела; 

вырабатывать навыки 

выразительного чтения;  

- развивать интерес к 

перечитыванию 

художественных 

произведений для получения 

новых знаний; 

стимулировать к 

заучиванию понравившихся 

произведений 

Писатели, по-

эты, 

иллюстрации, 

действующие 

лица, жанр 

произведения, 

азбука 

Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать 

в смысл прочитанного. 

Умения: 

анализировать и 

сравнивать 

произведения одного 

раздела, выделять в них 

общее и различное, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения 

текста 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, коор-

динировать и принимать раз-

личные позиции во 

взаимодействии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устойчивое 

следование в по-

ведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Сказки, загадки, небылицы (6 ч) 
 7  Е. 

Чарушин 

«Теремок»  

Почему часто говорят: 

«Сказка - ложь, да в ней 

намёк -добрым молодцам 

урок»? 

Сказки, 

загадки, 

небылицы, 

персонажи 

сказок, 

Знания: научатся 

отличать народные 

сказки от авторских. 

Регулятивные: отбирать 

адекватные средства 

достижения цели 

деятельности. 

Социальная 
компетентност
ь как 
готовность 



   Цели: выявить особенности 
народных и авторских 
сказок; познакомить с 
творчеством Е. Чарушина; 
учить называть 
действующих лиц, 
характеризовать с помощью 
учителя их поступки; 
формировать интерес к 
самостоятельному чтению; 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения и 
пересказа; 
-развивать 

наблюдательность; 
 

действующие 
лица, 
авторские 
сказки, народ-
ные сказки 

Умения: работать с ху-
дожественными 
текстами, доступными 
для восприятия, читать 
целыми словами, 
понимать прочитанное, 
пересказывать, 
совершенствовать 
навыки выразительного 
чтения и пересказа 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности, ориен-
тироваться в речевом 
потоке, находить начало и 
конец высказывания. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной дея-
тельности 

к решению мо-
ральных 
дилемм, 
осознание 
ответственности 
человека за 
общее 
благополучие 

 8  Русская народ-
ная сказка 
«Рукавичка»  

Почему создаются разные 
сказки на одну и ту же тему? 
В чем сходство и различие 
сказок «Теремок» и 
«Рукавичка»? Цели: 
познакомить с русской 
народной сказкой 
«Рукавичка»; учить 
находить общее и 
различное в разных произве-
дениях; формировать 
интерес к самостоятельному 
чтению; 
- развивать память; 

Сказки, 
загадки, 
небылицы, 
персонажи 
сказок, 
действующие 
лица, 
авторские 
сказки, народ-
ные сказки 

Знания: научатся 
выделять в сказке 
наиболее 
выразительные 
эпизоды, 
воспроизводить 
ситуации сказок по 
рисункам и 
воспоминаниям. 
Умения: работать с ху-
дожественными 
текстами, доступными 
для восприятия, читать 
целыми словами, 
понимать 
прочитанное, пере-
сказывать с опорой на 
картинку, совершен-
ствовать навыки выра-
зительного чтения и 
пересказа 

Регулятивные: формировать 
и удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила, 
принимать позиции слу-
шателя, читателя в 
соответствии с задачей. 
Познавательные: осуществ-
лять поиск и выделение 
информации, выбирать вид 
чтения в зависимости от 
цели. Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, ставить 
вопросы и обращаться за 
помощью 

Социальная 
компетентность 
как готовность 
к решению 
моральных 
дилемм, 
осознание 
ответственности 
человека за 
общее 
благополучие 

 9  Загадки, 
песенки, 
потешки  
 

Зачем придумывают 
загадки? Для чего 
придумывают песенки? 
Кому предназначены по-
тешки? 
Цели: познакомить 
учащихся с жанрами устного 
народного 

Загадки, песен-
ки, потешки, 
ребусы, 
русские 
народные 
песни, 
диалог 

Знания: научатся 
различать произведения 
малых фольклорных 
жанров. Умения: 
понимать народную 
мудрость, заложенную 
в сказках, отга- 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 
способов и условий 
действий: контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности, 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
(социальная, 
учебно-познава-
тельная и внеш-
няя, осознание 



   творчества: загадками, 

песенками, потешками; 

учить понимать народную 

мудрость, заложенную в 

сказках, отгадывать 

загадки, самим их 

придумывать, объяснять их 

смысл; показать 

напевность русских песен; 

читать выразительно 

небольшие произведения; 

прививать интерес и 

любовь к произведениям 

народного творчества; 

-развивать умение 

выделить главные 

свойства; 

 дывать загадки, самим 

их придумывать, 

объяснять их смысл, 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и 

потешек, совершенст-

вовать навыки вырази-

тельного чтения 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание, использовать 

доступные речевые средства 

для передачи своего 

впечатления 

своей 

этнической 

принадлежности

) 

 10  Небылицы. 

Русские 

народные 

потешки. 

Стишки и пе-

сенки из книги 

«Рифмы Ма-

тушки 

Гусыни»  

Что такое небылицы и для 

чего их придумывают? В 

чем отличие построения и 

звучания русских 

стихотворных произведений 

и стихов английских 

писателей?  

Цели: познакомить с 

жанром устного народного 

творчества -небылицами;  

-развивать интерес к 

чтению произведений 

народного словесного 

искусства; стимулировать 

желание перечитывать по-

нравившиеся произведения 

Небылицы, 

не-

бывальщина, 

перевертыши, 

заглавие 

Знания: научатся раз-

личать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения 

небылиц и потешек, 

упражняться в 

темповом чтении от-

рывков из 

произведений, 

соотносить темп чтения 

с содержанием прочи-

танного, соотносить ил-

люстрацию с 

содержанием текста 

 

 

 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Осознание 

своей 

этнической при-

надлежности, 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе крите-. 

риев 

успешности 

учебной 

деятельности 



 11  А. С. Пушкин 
«Ветер, 
ветер...», 
«Ветер по 
морю 
гуляет...», 

В чем отличие народных 
сказок от авторских?  
Цели: познакомить 
учащихся с великим 
русским поэтом 

Звукоподража
ние, народная 
сказка, автор-
ская сказка 

Знания: познакомятся 

с творчеством великого 

русского поэта А. С. 

Пушкина. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 
учебную задачу, применять 
правила в планировании 
способа решения. 

Осознание 
своей 
этнической 
при-
надлежности, 
самооценка 

  «Белка 
песенки 
поёт...» 
Русская 
народная 
сказка 
«Петух и 
собака» 

А. С. Пушкиным и его 
творчеством; воспитывать 
интерес к творчеству 
великих русских поэтов и 
писателей, 
инсценирование, выразительное 

чтение диалогов из сказок, 

подробный пересказ сказки. 
 
- развивать творческие 
способности и 
познавательный интерес;  
 

Выразительно 

читать 

литературные 

произведения по 

ролям, используя 

интонационные 

средства 

выразительности. 

Умения: подбирать 
нужную интонацию и 
ритм для чтения, 
декламировать 
(наизусть) стихо-
творные произведения, 
высказывать свои впе-
чатления о 
прочитанном, 
совершенствовать 
навыки выразительного 
чтения стихотворений 
Знания: научатся 
выделять в сказке 
наиболее 
выразительные 
эпизоды, 
воспроизводить 
ситуации сказок по 
рисункам и 
воспоминаниям. 
Умения: работать с ху-
дожественными 
текстами, доступными 
для восприятия, читать 
целыми словами, 
понимать 
прочитанное, пере-
сказывать с опорой на 
картинку, совершен-
ствовать навыки выра-
зительного чтения и 
пересказа 

Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных 
формах. Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, ста-
вить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать 
свои затруднения, 
предлагать помощь и 
сотрудничество 
Регулятивные: формировать 
и удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила, 
принимать позиции слу-
шателя, читателя в 
соответствии с задачей. 
Познавательные: осуществ-
лять поиск и выделение 
информации, выбирать вид 
чтения в зависимости от 
цели. Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, ставить 
вопросы и обращаться за 
помощью 

на основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 



12  Произведения  

К. Ушинского и 

Л. Толстого. 
Урок-

обобщен ие 

Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Называние 

героев сказки. Определение 

главной мысли сказки. 

Совершенствование навыка 

смыслового чтения. Почему 

возникло такое разно-

образие жанров устного на-

родного творчества?  

Цели: обобщить знания 

детей о различных жанрах в 

литературе; 

совершенствовать умение 

различать произведения 

различных жанров; 

формировать умение детей 

находить главную мысль 

произведения; воспитывать 

любовь к чтению;  

 

-развивать навыки 

выразительного чтения 

малых жанров; 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения. 

Читать слова, 

верно выделяя 

ударный слог. 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. 

Читать целыми 

словами. 

Подробно 

пересказывать 

текст. 

Знания: научатся выра-
зительно читать 
произведение, вникать 
в смысл прочитанного. 
Умения: 
анализировать и 
сравнивать 
произведения 
различных жанров, 
находить главную 
мысль произведения, 
развивать навыки 
правильного 
осознанного чтения 
текста, 
ориентироваться в 
структуре книги, срав-
нивать различные 
произведения малых и 
больших жанров: 
находить общее и 
отличия 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и умственной 
формах, использовать речь 
для регуляции своего 
действия. Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера; смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: опреде-
лять общую цель и пути ее 
достижения, осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Осознание своей 
этнической при-
надлежности, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности, 
принятие образа 
«хорошего 
ученика 

Апрель, апрель. Звенит капель (4 ч) 



13  А. Плещеев 
«Сельская пе-
сенка». А. 
Майков 
«Весна», 
«Ласточка 
примчалась...
»  

Чем простое 
повествовательное описание 
отличается от 
стихотворного? Какие язы-
ковые средства позволяют 
сделать описание в 
стихотворении таким 
эмоциональным и 
музыкальным?  
Цели: познакомить с 
произведениями А. 
Плещеева, А. Майкова; 
учить прислушиваться к 
звучанию стихотворных тек-
стов, сравнивать их, 
находить главную мысль 
произведения; формировать 
навыки выразительного 
чтения; воспитывать любовь 
к родной литературе 
-развивать творческие 
способности детей, их 
воображение, фантазию;   

Стихотворение
, 
художественно
е произведение, 
поэты, 
искусство 
слова, ритм, 
рифма 

Знания: наизусть 
стихотворение (по 
выбору). Умения: 
работать с ху-
дожественными 
текстами, доступными 
для восприятия, читать 
тексты целыми словами 
с элементами слогового 
чтения, находить 
заглавие текста, 
главную мысль, 
называть автора 
произведения, 
различать в прак-
тическом плане 
рассказ, стихотворение 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом конечного 
результата. 
Познавательные: узнавать, 
называть и определять 
обьекты и явления 
окружающей дей-
ствительности в соответствии 
с содержанием учебных 
предметов. 
Коммуникативные: форму-
лировать собственное мнение 
и позицию, задавать вопросы, 
строить понятные для 
партнёра высказывания 

Целостный, со-
циально ориен-
тированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства 

14  Т. Белозёров 
«Подснежник»
. С. Маршак 
«Апрель»  

Для чего поэты используют 
сказочные образы и 
сравнения при описании 
природы?  
Цели: познакомить с 
произведениями Т. 
Белозёрова, С. Маршака; 
учить прислушиваться к 
звучанию стихотворных 
текстов, сравнивать их, 
находить главную мысль 
произведения; формировать 
навыки выразительного 
чтения;  
-развивать творческие 
способности, воображение, 
фантазию; 

Стихотворение, 
художественно
е произведение, 
поэты, 
искусство 
слова, ритм, 
рифма 

Знания: наизусть 
стихотворение (по 
выбору). Умения: 
работать с ху-
дожественными 
текстами, доступными 
для восприятия, читать 
тексты целыми словами 
с элементами слогового 
чтения, находить 
заглавие текста, 
называть автора 
произведения, 
различать в 
практическом плане 
рассказ, стихотворение 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, 
адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: называть 
и определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с содержанием 
учебных предметов. 
Коммуникативные: коорди-
нировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии 

Целостный, со-
циально ориен-
тированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства 



15  И. Токмакова 

«Ручей». 

Е.Трутнева 

«Когда это бы-

вает?»  

Чем загадка отличается от 

стихотворения? 

Цели: познакомить с 

произведениями И. 

Токмаковой, Е. Трутневой; 

пробуждать интерес к 

отгадыванию 

стихотворений-загадок; 

учить сопоставлять загадки 

и отгадки, сравнивать их, 

выделять общие признаки; 

воспитывать любовь к 

родной природе; 

формировать умение видеть 

природу, её явления, её 

красоту;  

-развивать воображение, 

фантазию; 

Прозаическая и 

стихотворная 

речь, ритм, 

рифма 

стихотворения, 

загадки, 

заключённые в 

стихах 

Знания: познакомятся 

с произведениями И. 

Токмаковой, Е. Трут-

невой, уяснят ритм и 

мелодию 

стихотворной речи, 

научатся более 

пристально 

углубляться в 

содержание 

стихотворения и 

видеть красоту родной 

природы. Умения: 

работать с ху-

дожественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми 

словами с элементами 

слогового чтения, 

находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

 

 

 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей дея-

тельности, адекватно воспри-

нимать предложения 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок. Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей дейст-

вительности в соответствии с 

содержанием учебных пред-

метов. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, эстетиче-

ские потребно-

сти, ценности 

и чувства 



16  Из 

старинных 

книг. А. 

Майков 

«Христос 

Воскрес!». 

Урок-обоб-

щение «Ап-

рель, апрель! 

Звенит ка-

пель...» 
 

Почему мы можем назвать 

апрель самым светлым 

месяцем года? 

Цели: познакомить с 

народным праздником 

Светлой Пасхи; учить 

читать стихи, воссоздавая в 

своём воображении их 

содержание, передавать в 

речи свои впечатления о 

весне; 

-развивать умение 

сопоставлять факты и 

события 

Православны

е праздники, 

Светлая 

Пасха, 

традиции, 

обычаи 

Знания: познакомятся 

с некоторыми 

традициями и 

обычаями нашего 

народа. Умения: 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели. Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаи-

мопомощь 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-

гий, эмпатия 

как понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им 



И в шутку и в серьёз (6 ч) 
17  И. Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки». 

Я. Тайц 

«Волк». Г. 

Кружков 

«Ррры!»  

Как вы думаете, о чём 

пойдёт речь в 

стихотворениях с такими 

необычными названиями? 

Цели: продолжить 

знакомить с творчеством 

русских поэтов; учить 

наблюдать за особенностями 

юмористических произ-

ведений, инсценировать их; 

совершенствовать навыки 

чтения целыми словами; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских поэтов, 

желание читать и слушать 

чтение взрослых; 
-развивать 

наблюдательность; 

 

Юмористиче-

ское произве-

дение, вопро-

сительная и 

восклица-

тельная инто-

нация, «В каж-

дой шутке есть 

доля 

правды...» 

Знания: познакомятся с 

особенностями юмо-

ристических произве-

дений. 

Умения: читать по ро-

лям, инсценировать, пе-

ресказывать по 

опорным словам, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные: предвидеть 

уровень усвоения знаний, 

его временные 

характеристики. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

пользовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Начальные навы-

ки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выходы из 

спорных 

ситуаций 

18  Н. Артюхова 
«Саша-
дразн илка»  

Какое по жанру 
произведение будем читать? 
Можно ли предположить, 
кто будет главным героем? 
Цели: познакомить с 
творчеством Н. Артюховой; 
совершенствовать навыки 
чтения;   учить находить в 
тексте слова, которые харак-
теризуют героев 
произведения; воспитывать 
положительные качества 
личности, умение общаться 
с друзьями; 
-развивать умение 
воспроизводить 
предложения с разной 
интонацией; 

Рассказ, «В ка-
ждой шутке 
есть доля 
правды...», 
качества харак-
тера 

Знания: научатся 
прогнозировать 
текст, интонацией 
передавать 
настроение и чувства 
героев, разбивать 
текст на части, 
подбирать заголовки 
к частям рассказа. 
Умения: находить в 
тексте слова, 
которые 
характеризуют 
героев, выразительно 
и осознанно читать 
целыми словами 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего действия, 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 
результата. 
Познавательные: самостоя-
тельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Коммуникативные: 

договариваться о 

Начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично из-
меняющемся 
мире, навыки 
сотрудничества 
в разных ситуа-
циях, умение 
не создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных си-
туаций 



 

19  К. Чуковский 
«Федотка». 
О. Дриз 
«Привет»  

Почему эти стихотворения 
помещены в 
юмористическом разделе 
учебника? 
Цели: продолжить 
знакомство с творчеством 
К. И. Чуковского; 
совершенствовать навыки 
чтения; умение оценивать 
поступки героев и 
определять, как сам автор 
относится к ним; 
- развивать 
познавательные процессы; 

Прямое и пере-
носное 
значение слов 
(горячий 
привет и 
горячий пирог), 
тёплые 
дружеские 
отношения 

Знания: научатся 
оценивать поведение 
героев. Умения: 
наблюдать, 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 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу, 
предвосхищать результат. 
Познавательные: осуществ-
лять смысловое чтение, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 
выделения существенных 
признаков.  
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Этические чув-
ства, прежде 
всего доброже-
лательность и 
эмоционально-
нр авственная 
отзывчивость 

20  И. Пивоварова 
«Кулинаки 
-пулинаки». 
М. 
Пляцков-ский 
«Помощник» 
 

Как можно понять 
выражение «слова шалят»? 
Когда слова могут быть 
«помощниками»? Цели: 
продолжить знакомить с 
творчеством русских 
писателей для детей; учить 
читать тексты с различными 
речевыми задачами: 
посочувствовать герою, 
улыбнуться ему, посмеяться 
вместе с ним и т. д.; 
воспитывать положительные 
качества личности; 
-развивать умения 
правильно обобщить 
данные и сделать вывод; 
 
 
 
 
 

Скороговорка
, пословицы 

Знания: научатся 
читать тексты с 
различными речевыми 
задачами: по-
сочувствовать герою, 
улыбнуться ему, 
посмеяться вместе с 
ним и т. д. Умения: 
читать по ролям, 
анализировать 
произведение, делать 
выводы; упражняться 
в темповом чтении 
скороговорок, 
проверять чтение друг' 
друга, оценивать свои 
достижения, оценивать 
свой ответ в 
соответствии с образом 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять после-

довательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели. Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника 
 

Мотивация 
учебной 
деятельности 
(социальная, 
учебно-познава-
тельная и внеш-
няя, принятие 
образа 
«хорошего 
ученика») 



21  К. И. Чуков-

ский «Теле-

фон»  

 

Для чего придумали 

телефон? Какие 

современные средства связи 

существуют сейчас? О чем 

могли бы разговаривать по 

телефону звери?  

Цели: продолжить 

знакомство с творчеством К. 

И. Чуковского; 

совершенствовать навыки 

чтения;   воспитывать ин-

терес к творчеству русских 

поэтов, желание читать и 

слушать чтение других; 

- развивать познавательные 

процессы, мышление и 

фантазию; 

Интонация, 

иллюстрация, 

искусство 

слова, пуд, 

дюжина 

Знания: познакомятся 

с произведением К. И. 

Чуковского, научатся 

читать тексты с 

различными речевыми 

задачами. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, дек-

ламировать (наизусть) 

стихотворные произве-

дения; высказывать 

свои впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного чтения 

стихотворений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели, понимать фактическое 

содержание текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

воспринимать мнение 

сверстников о прочитанном 

произведении 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-познава-

тельная и внешняя, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика») 

22  Из старинных 

книг. Урок-

обобщение «И 

в шутку и 

всерьёз»  

Зачем придумывают 
смешные рассказы? Могут 
ли они чему-то научить?  
Цели: упражнять в чтении 
текстов целыми словами; 
обучать выборочному 
чтению отрывков, которые 
являются ответом на 
заданные вопросы; 
воспитывать 
положительные качества 
личности; 
- развивать умение 
находить общее в 
прочитанных 
произведениях; учить соот-
носить свои взгляды на по-
ступки героев из 
произведений со взглядами 
друзей и взрослых; 

Действующие 
лица, жанр 
произведения, 
опорные слова, 
пересказ 
рассказа 

Знания: научатся выбо-

рочному чтению отрывков, 

которые являются ответом 

на заданные вопросы, 

соотносить свои взгляды 

на поступки героев со 

взглядами друзей и 

взрослых. Умения: 

работать в группе; 

находить общее в 

прочитанных 

произведениях, вырази-

тельно и осознанно чи-

тать целыми словами, 

отвечать на вопросы, 

оценивать свои знания и 

умения(ориентироваться 

в структуре учебника, в 

изученном разделе) 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватнооценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Осознание ответ-
ственности чело-
века за общее 
благополучие, 
самостоятельност
ь и личная 
ответственность за 
свои поступки 



Я и мои друзья (7 ч) 
23  Ю. Ермолаев 

«Лучший 
друг». Е. Бла-
гинина 
«Пода-рок»

л
.  

Кто может быть другом? 
Каким должен быть 
настоящий друг? Цели: 
познакомить детей с 
произведениями Ю. Ермо-
лаевой, Е. Благининой; 
учить детей читать 
прозаические тексты, 
соблюдая необходимую 
интонацию; учить 
пересказывать текст по 
вопросам учебника; 
формировать нравственные 
представления о дружбе и 
взаимопомощи; 
-развивать умение 
составлять план и 
пользоваться им; 

Прозаическая 
и 
стихотворная 
речь, логиче-
ское ударение, 
пауза 

Знания: познакомятся 
с произведениями Ю. 
Ермолаевой, Е. Бла-
гининой, научатся 
читать прозаические 
тексты. Умения: 
выделять главное, 
соотносить его с той 
или иной интонацией, 
читать по ролям, пере-
сказывать текст, 
выразительно и 
осознанно читать 
целыми словами 

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата при 
решении задачи. 
Познавательные: самостоя-
тельно вьщелять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 
позиции во взаимодейст-
вии, использовать 
доступные речевые средства 
для передачи своего 
впечатления 

Навыки сотруд-
ничества в 
разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выход 
из спорных 
ситуаций,этиче-
ские чувства, 
прежде всего 
доб-
рожелательность 
и эмоционально-
нр авственная 
отзывчивость 



24  B. Орлов 
«Кто 
первый?». 
C. Михалков 
«Бараны» 
 

Как помириться со своим 
другом, если вы в ссоре?  
Цели: познакомить с 
произведениями В. Орлова, 
С. Михалкова; 
совершенствовать навыки 
чтения; работать над 
формированием умений 
читать выразительно, читать 
по ролям;   обогащать 
словарный запас; 
воспитывать положительные 
качества личности, желание 
и умение дружить; 
- развивать познавательные 
процессы; 

Вежливые 

слова 

Знания: познакомятся 
с произведениями В. 
Орлова, С. Михалкова; 
с разными способами 
выхода из конфликтной 
ситуации. 
Умения: читать 
выразительно по ролям, 
работать с 
иллюстрациями, 
находить главную 
мысль в произведении, 
развивать навык 
самостоятельного 
чтения, отрабатывать 
навык употребления в 
речи вежливых слов 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: ориентиро-
ваться в разнообразии 
способов решения задач, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Навыки сотруд-
ничества в 
разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выход 
из спорных 
ситуаций,этиче-
ские чувства, 
прежде всего доб-
рожелательность 
и эмоционально-
нра вственная 
отзывчивость 

25  Р. Сеф «Со-
вет». В. Бере-
стов «В мага-
зине 
игрушек». 

Какие правила дружбы вы 
знаете? 
Цели: познакомить с 
новыми авторами и их 
произведениями; 
совершенствовать навыки 
чтения, умение читать 
выразительно и с 
правильной интонацией; 
воспитывать положи-
тельные качества личности: 
умение дорожить дружбой 
(со сверстниками, с 
родителями, друзьями-
игрушками и т. д.), ценить 
её; 
-развивать умения 
правильно обобщить 
данные и сделать вывод; 

Дружба, 
обида, ссора, 
спор, советы, 
правила 
дружбы 

Знания: познакомятся 
с новыми авторами и 
их произведениями о 
дружбе, сформулируют 
правила сохранения 
дружеских отношений. 
Умения: читать 
выразительно и с 
правильной 
интонацией, 
выразительно и 
осознанно читать 
целыми словами; 
отрабатывать навык 
употребления в речи 
вежливых слов; 
соотносить содержание 
произведения с 
пословицами 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: самостоя-
тельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к ре-
шению 
моральных 
дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам, 
начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире, этические 
чувства, прежде 
всего доброже-
лательность и 
эмоционально-
нр авственная 
отзывчивость 



26  И. 
Пивоварова 
«Вежливый 
ослик».   

Что такое иронические 
стихи? Зачем их пишут 
поэты?  
Цели: познакомить с 
произведениями И. 
Пивоваровой; расширять 
представление о 
взаимоотношениях героев 
друг с другом; 
формировать навыки 
вежливых 
взаимоотношений с ок-
ружающими; учить 
понимать иронический 
смысл некоторых слов 
(«вежливый ослик») на 
основе осмысления содер-
жания текста; 
-развивать 

наблюдательность; 
 

Вежливые 
слова, 
этикет, 
ирония 

Знания: познакомятся 
с произведениями И. 
Пивоваровой , научатся 
употреблять в речи 
вежливые слова, 
овладеют элементами 
речевого этикета, 
научатся понимать 
иронический смысл 
некоторых выражений. 
Умения: осуществлять 
вежливые взаимоотно-
шения с окружающими 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно вьщелять и 
формулировать 
познавательную цель, 
использовать общие приёмы 
решения задач. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, задавать 
вопросы, строить понятные 
для партнёра высказывания 

Осознание ответ-
ственности чело-
века за общее 
благополучие, 
самостоятельност
ь и личная 
ответственность 
за свои поступки 

27  Я. Аким «Моя 
родня». С. 
Маршак 
«Хороший 
день»  

Назовите самое дорогое, на 
ваш взгляд, что есть на 
свете. Кого вы считаете 
своей родней и кого вы 
очень любите?  
Цели: познакомить с 
произведениями Я. Акима, 
С. Маршака; 
совершенствовать навыки 
чтения; отрабатывать 
умение читать целыми 
словами;   воспитывать 
чуткое и бережное 
отношение к своим родным 
и друзьям; 
- развивать внимание к род-
ному языку, умение 
определять логическое 
ударение и делать паузы; 

Дружба, това-
рищи, 
родные, 
главная 
мысль 
произведения 

Знания: познакомятся 
с произведениями Я. 
Акима, С. Маршака, 
научатся определять 
главную мысль 
произведения, отвечать 
на вопросы по тексту. 
Умения: 
характеризовать 
особенности прослу-
шанного произведения 
(определять жанр, 
описывать поведение 
и характеры героев, и 
т. д.); формировать 
вежливые 
взаимоотношения с ок-
ружаюащми 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу, адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера; смысловое 
чтение; выбирать вид

Л
чтения 

в зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций и 
роле

Л
 в совместной 

деятельности 

Этические чув-
ства, прежде 
всего доброже-
лательность и 
эмоционально-
нр авственная 
отзывчивость 



 
 

28  М.Пляцковски

й «С'ердитый 

дог Буль». Ю. 

Энтин «Про 

дружбу»  

Когда можно применить та-

кую поговорку: «Сила есть, 

ума не надо»? Что бы вы 

посоветовали таким людям?  

Цели: познакомить с 

произведениями М. 

Пляцковского и Ю. Энтина; 

совершенствовать навыки 

плавного слогового чтения 

и умение читать целыми 

словами;   воспитывать 

положительные качества 

личности: дружелюбие, 

доброту; воспитывать 

интерес к чтению; 

-развивать умение 

пересказывать прочитанное 

близко к тексту; 

Дружба, това-

рищи, обида, 

ссора, спор, 

советы, 

правила 

дружбы 

Знания: познакомятся 

с произведениями М. 

Пляцковского и Ю. 

Энтина, научатся 

определять главную 

мысль произведения, 

аргументировать своё 

мнение, с 

привлечением текста 

произведения, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Умения: 

характеризовать 

особенности про-

слушанного 

произведения 

(определять жанр, 

описывать поведение и 

характеры героев, и т. 

д.); формировать 

вежливые взаимоотно-

шения с окружающими 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

принимать и понимать 

алгоритм выполнения 

заданий. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить сооб-

щения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского ха-

рактера. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников, 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной деятельности 

Социальная 

компетентность 

как готовность 

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 



29  Из старинных 

книг. 

Урок-

обобщен ие 

«Я и мои 

друзья»  

Что объединяет все 

рассказы, прочитанные в 

этом разделе? Как вы 

понимаете, что такое 

воспитанный человек?  

Цели: развивать умение 

читать вдумчиво и 

осознанно; учить различать 

противоположные качества 

людей, обосновывать своё 

мнение;  

- развивать интерес к своему 

прошлому; воспитывать 

положительные качества 

личности; учить работать в 

группе, распределять 

работу, находить нужную 

информацию в соответствии 

с заданием, представлять 

найденную информацию 

группе; 

Взаимоотно-

шения, беспо-

мощность, 

при-

вязанность, 

пословицы и 

поговорки, 

воспитанный 

человек 

Знания: научатся выде-

лять особенности 

произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 

обосновывать своё мне-

ние, различать 

противоположные 

качества людей. 

Умения: читать 

вдумчиво и осознанно, 

формулировать личную 

оценку поступков 

героев прочитанных 

произведений; 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

выполнять учебные действия 

в материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: опреде-

лять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

самостоятель-

ность и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и эмоцио-

нально-нравст-

венная отзывчи-

вость, 

социальная 

компетентность 

как готовность 

к решению мо-

ральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 



О братьях наших меньших (7 ч) 
30  С. 

Михалков 

«Трезор». Р. 

Сеф «Кто 

любит 

собак...»  

Почему животных назьшают 

братьями нашими 

меньшими? Каково 

назначение человека по 

отношению к меньшим 

братьям и окружающей при-

роде? 

Цели: дать представление о 

тематике произведений 

раздела «О братьях наших 

меньших»; 

совершенствовать навыки 

плавного слогового чтения 

и умение читать целыми 

словами; воспитывать 

интерес к животным и 

бережное, заботливое от-

ношение к ним; 

-развивать умение 

составлять план и 

пользоваться им; 

Братья наши 

меньшие, ха-

рактер 

героев, 

рифма 

Знания: познакомятся 

с произведениями С. 

Михалкова и Р. Сефа, 

научатся 

анализировать 

события текста, их по-

следовательность. 

Умения: читать 

целыми словами, с 

элементами слогового 

чтения, понимать 

содержание прочи-

танного, пересказывать 

текст своими словами и 

с опорой на картинку, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из про-

изведений, развивать 

навык 

самостоятельного 

чтения 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: опреде-

лять общую цель и пути ее 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Этические чув-

ства, прежде 

всего доброже-

лательность и 

эмоционально-

нр авственная 

отзывчивость 



31  В. Осеева 

«Собака 

яростно 

лаяла»  

Как вы думаете, кого можно 

описать с помощью этих 

слов: маленький, пушистый, 

усатый, беззащитный? Как 

вы понимаете слово 

«беззащитный»? Цели: 

познакомить с произве-

дением В Осеевой; учить 

читать прозаический текст 

целыми словами, 

пользоваться приемом 

словесного рисования; 

развивать умение работать 

в паре: читать друг другу 

текст и проверять друг 

друга; воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к животным; 

-развивать умение 

составлять план и 

пользоваться им; 

Части 

рассказа, 

картинный 

план,характер 

героев 

Знания: познакомятся 

с произведением В. 

Осеевой, научатся 

видеть в тексте прямые 

некрытые авторские 

вопросы, освоят 

основные нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Умения: делить текст 

на смысловые части, 

составлять план, 

пересказывать текст по 

картинному плану, 

работать с 

иллюстрациями, анали-

зировать 

положительные и 

отрицательные дейст-

вия героев, 

выразительно и 

осознанно читать це-

лыми словами 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

выполнять учебные действия 

в материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: опреде-

лять общую цель и пути ее 

достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Социальная 

компетентность 

как готовность 

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении со-

циальным 

нормам 

32  И. Токмакова 

«Купите 

собаку». С. 

Михалков 

«Важный 

совет»  

Откуда берутся бездомные 

собаки и кошки? Какие 

советы вы бы могли дать 

тем людям, которые решили 

завести животных? 

Цели: познакомить со 

стихотворениями И. 

Токмаковой, С. Михалкова; 

закреплять умение читать 

стихотворный текст; 

показать отличие 

художественного текста 

Характер 

героев, рифма, 

научно-

познава-

тельный и ху-

дожественный 

тексты, энцик-

лопедия 

Знания: познакомятся 

с произведениями И. 

Токмаковой и С. Ми-

халкова, научатся отли-

чить художественный 

текст от научно-

популярного, видеть 

главную мысль 

произведения. Умения: 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произве- 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться 

в нем по содержанию 

(оглавлению) и с помощью 

значков. 

Социальная 

компетентность 

как готовность 

к решению мо-

ральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении со-

циальным нор-

мам, осознание 

ответственност

и 



   от научно-популярного; 
учить видеть главную мысль 
произведения; воспитывать 
интерес к животным и 
бережное, заботливое 
отношение к ним; 
-развивать  умение 
выделить главные 
свойства,активную 
личность;   

 дения, рассказывать о 
прочитанном, аргумен-
тировать своё мнение с 
привлечением текста 
произведения или 
других источников, 
выразительно, 
осознанно читать 
целыми словами 

Коммуникативные: 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии 

человека за об-
щее благополу-
чие, 
гуманисти-
ческое 
сознание 

33  М.Пляцковски

й «Цап 

Царапыч».  

Г. Сапгир 

«Кошка»  

Из каких книг можно узнать 
о своих любимых 
животных? Всегда ли 
клички животных отражают 
их характер? 
Цели: познакомить со 
стихотворениями М. 
Пляцковского, Г. Сапгира; 
закреплять умение читать 
стихотворный текст; 
показать отличие художест-
венного текста от научно-
популярного; учить 
озаглавливать тексты на 
одну и ту же тему; 
развивать активную 
личность; воспитывать 
интерес к животным и 
бережное, заботливое 
отношение к ним; 
-развивать умение 
сравнивать, обобщать, 
анализировать; 

Энциклопедия, 
научно-
познава-
тельный и ху-
дожественный 
тексты 

Знания: познакомятся 
с произведениями М. 
Пляцковского, Г. Сап-
гира, научатся отличать 
художественный текст 
от научно-популярного, 
видеть главную мысль 
произведения. 
Умения: отвечать на 
вопросы, 
анализировать тон, 
настроение 
произведения, 
рассказывать о 
прочитанном, аргумен-
тировать своё мнение с 
привлечением текста 
произведения или 
других источников; 
выразительно, 
осознанно читать це-
лыми словами 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу, адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера; смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной дея-
тельности 

Социальная 
компетентность 
как готовность к 
решению 
моральных 
дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам, 
осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие, 
гуманисти-
ческое 
сознание 

34 

 

В. 
Берестов 
«Лягушата
». В.Лунин 
«Никого не 
обижай»  

Объясните, чем текст, 
который создаёт учёный, 
отличается от 
художественного текста?  
Цели: учить читать текст 
выразительно, целыми 
словами, пользоваться 
приемом   сло- 

 Знания: познакомятся 
с произведениями В. 
Берестова и В. Лунина, 
научатся отличить ху-
дожественный текст от 
научно-популярного, 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, осознанно 

Социальная 
компетентность 
как готовность 
к решению 
моральных 
дилемм, 
устойчивое 



 
 

   весного рисования, 
перечитывать текст с 
целью его более глубокого 
понимания, показать 
отличие художественного 
текста от научно-
популярного; воспитывать 
активную личность; 
прививать интерес к 
животным и бережное, 
заботливое отношение к 
ним; 
-развивать умение 
сравнивать, обобщать, 
анализировать; 

Энциклопедия, 
научно-
познава-
тельный и ху-
дожественный 
тексты 

видеть главную мысль 
произведения. 
Умения: отвечать на 
вопросы, 
анализировать тон, 
настроение 
произведения, расска-
зывать о прочитанном, 
аргументировать своё 
мнение с 
привлечением текста 
произведения или 
других источников, на-
ходить заглавие текста, 
называть автора 
произведения, 
различать в прак-
тическом плане 
рассказ, стихотворение, 
декламировать 
наизусть 

и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского ха-
рактера; смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; соблюдать 
правила речевого этикета 

следование в 
поведении 
социальным 
нормам, 
осознание ответ-
ственности 
человека за 
общее 
благополучие, 
гуманистическо
е сознание 

35 
i 

Д. Хармс 
«Храбрый 
ёж». Н. 
Сладков 
«Лисица и ёж»  

Как вы думаете, как кричат 
ежи? О чем вам говорит 
заголовок этого рассказа? 
Цели: познакомить с 
произведениями Д. Хармса и 
Н. Сладкова; учить 
вдумчивому пе-
речитыванию 
произведений; 
совершенствовать навык 
чтения целыми словами; 
упражнять в выразительном 
чтении рассказов; 
воспитывать интерес к 
животным и бережное, 
заботливое отношение к 
ним; 
-развивать умение 
составлять план и 
пользоваться им; 

Интонация, 
части 
рассказа, план, 
характер 
героев 

Знания:   
познакомятся 
с произведениями Д. 
Хармса, Н. Сладкова, 
научатся видеть в 
тексте прямые и 
скрытые авторские 
вопросы, освоят 
основныенравственно-
этические ценности 
взаимодействия с 
окружающим миром. 
Умения: делить текст 
на части, составлять 
картинный план, 
пересказывать по 
рисунку, выразительно 
и осознанно читать 
целыми словами 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к 
решению мо-
ральных 
дилемм, 
устойчивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам, осозна-
ние ответствен-
ности человека 
за общее благо-
получие, гума-
нистическое 
сознание 



36  Из старинных Что объединяет все произве- Информация, Знания: научатся 

сопос- 

Регулятивные: выбирать дей- Социальная ком- 

  книг. Обобще- дения, которые мы 

прочитали 

звукоподража- тавлять произведения ствия в соответствии с постав- петентность как 

  ние по теме в этом разделе? Как ты по- ния, характер на одну и ту же тему, 

вы- 

ленной задачей и условиями 

ее 

готовность к ре- 
  «О братьях на- нимаешь слова писателя: героев, части делять их особенности. реализации, выполнять 

учебные 

шению мораль- 

  ших меньших» «Мы в ответе не только за се- рассказа, план Умения: приводить 

при- 

действия в 

материализованной, 

ных дилемм, 

   бя, но и за братьев наших  меры художественных гипермедийной, 

громкоречевой 

устойчивое 

   меньших»?  произведений по 

изучен- 

и умственной формах, 

исполь- 

следование 

   Цели: учить читать текст 

вы- 

 ному материалу, состав- зовать речь для регуляции 

сво- 

в поведении 

   разительно, целыми словами;  лять собственные 

расска- 

его действия. социальным 
   побуждать перечитывать 

текст 

 зы на заданную тему, Познавательные: осознанно нормам, осозна- 

   с целью его более глубокого  анализировать положи- и произвольно строить 

сообще- 

ние ответствен- 

   понимания; упражнять  тельные и 

отрицательные 

ния в устной и письменной 

фор- 

ности человека 
   в составлении собственных  действия героев, 

вырази- 

ме, в том числе творческого за общее благо- 

   рассказов на заданную 

тему; 

 тельно и осознанно чи- и исследовательского характе- получие, гумани- 

   формировать 

ответственное отношение 

к живой природе; 

-развивать умения 

правильно обобщить 

данные и сделать вывод; 

 тать целыми словами ра; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: опреде-

лять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимный контроль 

стическое созна-

ние, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 2 класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздел

а 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Коррекционная работа 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личностные 

результаты 

1 

 

 

Вводн

ый 

урок 

по 

курсу 

литера

турног

о 

чтения 

1ч 

 

Знакомство  

с 

учебником. 

Система 

условных 

обозначений

. 

Содержание 

учебника. 

Словарь. 

  Напутствие 

читателю 

Р.Сефа.  . 

 

Знания: научатся 

владеть понятиями 

«писатель», «автор», 

«произведение». 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, 

доступными для вос-

приятия, читать 

целыми словами, 

понимать про-

читанное, 

вслушиваться, 

улавливать 

ритмичность 

художественного 

произведения 

Знания: научатся 

владеть понятием 

«действующие 

лица», различать 

разные по жанру 

произведения. 

Умения: делить 

текст на части, 

составлять кар-

тинный план, 

правильно и 

осознанно читать 

текст, отвечать на 

вопросы по 

содержанию художе-

ственного 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные пра-

вила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

и выделение ин-

формации. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме, слушать и 

понимать речь 

других 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе, 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внеш-

няя), принятие образа 

«хорошего ученика» 

Ориентироваться в 

учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, использовать 

их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание 

главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова. 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Расставлять книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать 

их, рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Выбирать книгу по 

заданному параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художе-

ственного произведения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную активность 



произведения решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Объяснять название 

произведения.  

Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения.  

Описывать внешний вид 

героя, его характер, 

привлекая текст 

произведения и свой 

читательский и жизненный 

опыт.  

Передавать характер героя 

с помощью жестов, 

мимики, изображать героев.  

2 Устное 

народн

ое 

творче

ство 

(12ч) 

Русские 

народные 

песни. Образ 

деревьев в 

русских 

народных 

песнях. 

Рифма. 

Учащиеся должны 

научиться понимать 

образ деревьев в 

народных песнях 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять 

существенную 

информацию; 

- строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

-объяснять смысл 

пословиц; 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

- сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в 

потешках и прибаутках; 

-находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

-характеризовать героев 

сказки; 

 Развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

анализировать 

 3  Потешки и 

прибаутки – 

малые 

жанры УНТ.   

 

 

Считалки и 

Учащиеся научатся 

различать виды 

устного народного 

творчества; находить 

различия в потешках 

и прибаутках, 

сходных по теме. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

Учебно-

Развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

анализировать, 

корректировать технику 

чтения 



небылицы – 

малые 

жанры УНТ.  

Научатся различать 

малые жанры 

устного народного 

творчества; находить 

созвучные 

окончания в тексте. 

учебном материале; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-учитывать разные 

мнения 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

-соотносить качества с 

героями сказок; 

-придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты; 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении; 

-контролировать своё 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

4  Загадки – 

малые 

жанры УНТ. 

Пословицы 

и поговорки.   

Научатся различать 

малые жанры 

устного народного 

творчества; находить 

созвучные 

окончания в тексте; 

соотносить загадки и 

отгадки; 

распределять 

загадки и пословицы 

по тематическим 

группам. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-учитывать разные 

мнения; строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

-объяснять смысл 

пословиц; 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

- сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в 

потешках и прибаутках; 

-находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

-характеризовать героев 

сказки; 

-соотносить качества с 

героями сказок; 

-придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты; 

Развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

анализировать 



-исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении; 

-контролировать своё 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

5 

  

Сказки. 

Ю.Мориц 

«Сказка по 

лесу идет» 

 

 . 

Научатся различать 

малые жанры 

устного народного 

творчества; находить 

созвучные 

окончания в тексте; 

-  

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

- учитывать разные 

мнения; строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

-объяснять смысл 

пословиц; 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

- сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в 

потешках и прибаутках; 

-находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

-характеризовать героев 

сказки; 

-соотносить качества с 

героями сказок; 

-придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты; 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении; 

-контролировать своё 

чтение, самостоятельно 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, речь и 

мышление 



оценивать свои 

достижения. 

6  РНС 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

 

Учащиеся научатся 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

-объяснять смысл 

пословиц; 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

- сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в 

потешках и прибаутках; 

-находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

-характеризовать героев 

сказки; 

-соотносить качества с 

героями сказок; 

-придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты; 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении; 

-контролировать своё 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

Развивать внимание, речь, 

мышление, умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас ,умение составлять 

план и пользоваться им;, 

7  РНС «У 

страха глаза 

велики» 

 

Учащиеся научатся 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

Paзвивать  умение 

составлять план и 

пользоваться им; 

корректировать технику 

чтения 



 8  РНС «Лиса 

и тетерев» 

 

Учащиеся научатся 

различать жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

-объяснять смысл 

пословиц; 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

- сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в 

потешках и прибаутках; 

-находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

-характеризовать героев 

сказки; 

-соотносить кач-ва с гер-ми 

сказок; 

-придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты; 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении; 

контролировать своё 

чтение, 

Paзвивать  умение 

составлять план и 

пользоваться им; 

корректировать технику 

чтения 

 9  РНС «Лиса 

и журавль» 

 

Учащиеся научатся 

различать жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-учитывать разные  

 Развивать умение 

сравнивать, обобщать, 

анализировать, 

корректировать технику 

чтения 



мнения; строить  

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения. 

 самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

 10  РНС «Каша 

из топора» 

 

Учащиеся научатся 

различать жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по 

иллюстрации. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

текстов, выделять 

существенную 

информацию их 

текстов разных 

видов; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

-объяснять смысл 

пословиц; 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

- сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в 

потешках и прибаутках; 

-находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

-характеризовать героев 

сказки; 

-соотносить качества с 

героями сказок; 

-придумывать свои 

собственные сказочные 

Paзвивать  умение 

составлять план и 

пользоваться им; 

корректировать технику 

чтения 

 11  РНС «Гуси-

лебеди» 

Учащиеся научатся 

различать жанры 

устного народного 

творчества; 

характеризовать 

героев сказки; 

соотносить 

пословицу и 

сказочный текст; 

определять 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

Paзвивать анализ, речь и 

мышление, умение 

составлять план и 

пользоваться им; 

корректировать технику 

чтения 

 12   Шибаев 

«Вспомни 

сказку» 



последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по 

иллюстрации. 

текстов, выделять 

существенную 

информацию их 

текстов разных 

видов; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

сюжеты; 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении; 

-контролировать своё 

чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 13  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

УНТ 

Научатся приводить 

примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики. 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи; 

-контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-читать с выражением, 

опираясь на ритм 

произведения; 

-объяснять смысл 

пословиц; 

-придумывать рассказ по 

пословице; 

- сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы; 

-находить различия в 

потешках и прибаутках; 

-находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведений УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и 

пословицы по 

тематическим группам; 

-характеризовать героев 

сказки; 

-соотносить качества с 

героями сказок; 

-придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты; 

-исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении; 

-контролировать своё 

 Развивать умение 

выделить главные свойства, 

развивать самооценку, 

память 



чтение, самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

14 Любл

ю 

приро

ду 

русску

ю 

Осень. 

(8ч) 

Картины 

осенней 

природы.  

 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела; 

видеть образ осени в 

загадках, соотносить 

загадки и отгадки. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале;  

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-учитывать разные 

мнения; строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

-читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; 

сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

тему; 

-различать стихотворный и 

прозаический текст; 

-сравнивать 

художественный и научно-

познавательный текст; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-продумывать собственные 

сравнения; 

-представлять картины 

осенней природы; 

-находить средства 

художественной 

выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с помощью 

красок; 

-подбирать музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту; 

-контролировать себя в 

процессе чтения. 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную активность 

15  Лирические 

стихотворен

ия 

Ф.Тютчева и 

К.Бальмонта 

 

Учащиеся научатся 

читать 

стихотворение, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

тексты; наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять 

существенную 

информацию; 

осуществлять анализ 

объектов с 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи; 

формирование  чувства 

прекрасного. 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную активность 



выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

декламировать 

произведения; 

-задавать вопросы; 

учитывать разные 

мнения.  

16  Лирические 

стихотворен

ия 

А.Плещеева 

и А.Фета 

 

Учащиеся научатся 

читать 

стихотворение, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

тексты; наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте; 

слушать звуки 

осени; соотносить 

стихи и 

музыкальные 

произведения. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять 

существенную 

информацию; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

декламировать 

произведения; 

-задавать вопросы; 

учитывать разные 

мнения. 

Формирование чувства 

прекрасного; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха. 

-читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; 

сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

тему; 

-различать стихотворный и 

прозаический текст; 

-сравнивать 

художественный и научно-

познавательный текст; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-продумывать собственные 

сравнения; 

-представлять картины 

осенней природы; 

-находить средства 

художественной 

выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с помощью 

красок; 

-подбирать музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту; 

-контролировать себя в 

процессе чтения. 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную активность 



17  Лирические 

стихотворен

ия 

А.Толстого 

и С.Есенина 

Научатся описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять 

существенную 

информацию; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

декламировать 

произведения; 

-задавать вопросы; 

учитывать разные 

мнения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

-читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; 

сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

тему; 

-различать стихотворный и 

прозаический текст; 

-сравнивать 

художественный и научно-

познавательный текст; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-продумывать собственные 

сравнения; 

-представлять картины 

осенней природы; 

-находить средства 

художественной 

выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с помощью 

красок; 

-подбирать музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту; 

-контролировать себя в 

процессе чтения. 

 

18  Лирические 

стихотворен

ия 

В.Брюсова и 

И.Токмаков

ой 

 

Научатся описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах; читать стихи 

наизусть. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

-читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; 

сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

тему; 

-различать стихотворный и 

прозаический текст; 

-сравнивать 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную активность 



поэтического текста, 

выделять 

существенную 

информацию; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

декламировать 

произведения; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

контролировать 

действия партнёра. 

художественный и научно-

познавательный текст; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-продумывать собственные 

сравнения; 

-представлять картины 

осенней природы; 

-находить средства 

художественной 

выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с помощью 

красок; 

-подбирать музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту; 

-контролировать себя в 

процессе чтения. 

19  Средства 

художествен

ной 

выразительн

ости 

В.Берестов 

«Хитрые 

грибы». 

«Грибы» 

Научатся описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение осени в 

стихах; определять 

тему и главную 

мысль произведения. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, выделять 

существенную 

информацию; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

контролировать 

действия партнёра. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

-читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; 

сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

тему; 

-различать стихотворный и 

прозаический текст; 

-сравнивать 

художественный и научно-

познавательный текст; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-продумывать собственные 

сравнения; 

-представлять картины 

осенней природы; 

-находить средства 

художественной 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную активность 



выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с помощью 

красок; 

-подбирать музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту; 

-контролировать себя в 

процессе чтения. 

20  Сравнение 

художествен

ного и 

научно-

популярного 

текстов. 

«Осеннее 

утро» 

М.Пришвин 

Учащиеся научатся 

читать 

стихотворение, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

различать 

стихотворный и 

прозаический 

тексты; наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте, объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте; 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

-устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, выделять 

существенную 

информацию; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

контролировать 

действия партнёра 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной  деятельности. 

-читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; 

сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

тему; 

-различать стихотворный и 

прозаический текст; 

-сравнивать 

художественный и научно-

познавательный текст; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-продумывать собственные 

сравнения; 

-представлять картины 

осенней природы; 

-находить средства 

художественной 

выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с помощью 

красок; 

-подбирать музыкальное 

сопровождение к 

стихотворному тексту; 

-контролировать себя в 

Развивать анализ, умение 

сравнивать 

21  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

. 

 

 Развивать умение выделить 

главные свойства, 

развивать самооценку, 

память 



процессе чтения. 

22 Русски

е 

писате

ли  

(14ч) 

А.С. 

Пушкин – 

великий 

русский 

писатель. 

Научатся наблюдать 

за рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста; находить 

средства 

художественной 

выразительности; 

объяснять 

выражения в 

лирическом тексте; 

иллюстрировать 

стихотворение. 

-Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять 

существенную 

информацию; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать произведения вслух 

с постепенным переходом 

на чтение про себя, 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках; 

-сравнивать авторские и 

народные произведения; 

-отличать басню от 

стихотворения и рассказа; 

-знать особенности 

басенного текста; 

-соотносить пословицы и 

смысл басенного текста; 

-характеризовать героев 

басни с опорой на текст; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-определять в тексте 

красочные яркие 

определения (эпитеты); 

-придумывать собственные 

эпитеты, создавать на их 

основе собственные 

небольшие тексты-

описания, тексты-

повествования; 

 находить авторские 

сравнения и подбирать свои 

сравнения; 

-составлять устно текст-

описание героя и текст-

рассуждение по сказке; 

-определять действия, 

которые помогают 

представить неживые 

предметы как живые; 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную 

активность, составлять 

план и пользоваться им 

23   А. С. 

Пушкин 

«Улукоморь

я дуб 

зелёный...» 

Сказочные 

чудеса. 

24  Лирические 

стихотворен

ия А.С. 

Пушкина 

«Вот север, 

тучи…», 

«Зима..» 

25  «Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

Научатся 

прогнозировать 

содержание сказки; 

называть волшебные 

события и предметы 

в сказках; 

участвовать в 

обсуждении. 

-Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделять 

существенную 

информацию; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 26  «Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

27  Сказка о 

рыбаке и 

рыбке 

 

28  И.А.Крылов 

«Лебедь, рак  

и щука» 

  Корректировать технику 

чтения ,память, речь и 

мышление, анализ, умение 

выделять главное 

29  И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

Научатся отличать 

басню от 

стихотворения, 

сравнивать басню и 

сказку, видеть 

структуру басни; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация в 

нравственном 

Корректировать технику 

чтения ,память, речь и 

мышление, анализ, умение 

выделять главное 



понимать 

нравственный смысл 

басен, характер 

героев. 

содержании. -объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте; 

-слушать звуки, 

переданные в лирическом 

тексте; 

-представлять картины 

природы; 

-воспринимать на слух 

художественные 

произведения; 

-соотносить пословицы и 

смысл прозаического 

текста; 

-пересказывать текст 

подробно, выборочно; 

-характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, 

авторского отношения к 

ним, собственных 

впечатлений о герое; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-выбирать книги по 

авторам и по темам; 

-пользоваться тематической 

картотекой для 

ориентировки в доступном 

кругу чтения; 

-участвовать в проекте, 

распределять роли, 

находить нужную 

информацию, представлять 

эту информацию в группе.  

 30  Л.Н.Толстой 

«Старый дед 

и внучек» 

Научатся 

воспринимать на 

слух 

художественные 

произведения; 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

Ориентация в 

нравственном 

содержании поступков 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать произведения вслух 

с постепенным переходом 

на чтение про себя, 

Развивать внимание, речь, 

мышление, умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 
31  Л.Н.Толстой 

«Филипок» 



32  Л.Н.Толстой 

«Филипок». 

«Правда 

всего 

дороже» 

соотносить смысл 

пословицы и 

прозаического 

произведения; 

пересказывать  текст 

подробно, 

выборочно; 

характеризовать 

героев рассказа на 

основе анализа  их 

поступков, 

авторского 

отношения к ним. 

-устанавливать 

аналогии, выделять 

существенную 

информацию; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию . 

 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказках; 

-сравнивать авторские и 

народные произведения; 

-отличать басню от 

стихотворения и рассказа; 

-знать особенности 

басенного текста; 

-соотносить пословицы и 

смысл басенного текста; 

-характеризовать героев 

басни с опорой на текст; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-определять в тексте 

красочные яркие 

определения (эпитеты); 

-придумывать собственные 

эпитеты, создавать на их 

основе собственные 

небольшие тексты-

описания, тексты-

повествования; 

 находить авторские 

сравнения и подбирать свои 

сравнения; 

-составлять устно текст-

описание героя и текст-

рассуждение по сказке; 

-определять действия, 

которые помогают 

представить неживые 

предметы как живые; 

-объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте; 

-слушать звуки, 

переданные в лирическом 

тексте; 

-представлять картины 

запас ,умение составлять 

план и пользоваться им;, 

33  Л.Н.Толстой 

«Котенок» 

34  Разноцветны

е страницы. 

И.Токмакова 

«Десять 

птичек- 

стайка» 

Коррекция техники чтения, 

развитие артикуляции 

35  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

  Развивать умение выделить 

главные свойства, 

развивать самооценку, 

память 

 36 О 

братья

х 

наших 

меньш

их 

(10ч) 

Н.Сладков 

«Они и мы», 

А.Шибаев 

«Кто кем 

становится?

» 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

выбирать виды 

деятельности на 

уроке, читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя.  

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

-устанавливать 

аналогии, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, выделять 

существенную 

информацию; 

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную активность 



природы; 

-воспринимать на слух 

художественные 

произведения; 

-соотносить пословицы и 

смысл прозаического 

текста; 

-пересказывать текст 

подробно, выборочно; 

-характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, 

авторского отношения к 

ним, собственных 

впечатлений о герое; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-выбирать книги по 

авторам и по темам; 

-пользоваться тематической 

картотекой для 

ориентировки в доступном 

кругу чтения; 

-участвовать в проекте, 

распределять роли, 

находить нужную 

информацию, представлять 

эту информацию в группе. 

 

 37  Веселые 

стихи о 

животных. 

Б.Заходер 

«Плачет 

киска..», 

И.Пивоваро

ва «Жила-

была 

собака» 

 

Научатся находить 

авторские сравнения 

и подбирать свои; 

определять главных 

героев 

произведения; 

участвовать в 

обсуждении. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной 

деятельности; 

-устанавливать 

причинно-

Освоение личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать работу с 

произведением; 

-выбирать виды 

деятельности на уроке; 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-воспринимать на слух 

прочитанное; 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную активность 



38  В.Берестов 

«Кошкин 

щенок» 

Научатся находить 

авторские сравнения 

и подбирать свои; 

определять главных 

героев 

произведения; 

участвовать в 

обсуждении; 

получат 

возможность 

научиться сочинять 

сказку. 

следственные связи; 

строить логическую 

цепочку 

рассуждений, 

доказательств; 

воспринимать на 

слух 

художественные 

произведения 

разных жанров; 

- участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

 

 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

-сравнивать 

художественный и научно-

познавательный тексты; 

-сравнивать сказки и 

рассказы о животных; 

-определять 

последовательность 

событий; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать подробно 

по плану произведение; 

-видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественных 

произведениях; 

-определять героев 

произведения, 

характеризовать их; 

-выражать своё 

собственное отношение к 

героям; 

-давать нравственную 

оценку поступкам героев; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике; 

-выбирать книги по темам и 

по авторам; 

-пользоваться тематической 

картотекой для 

ориентировки в доступном 

кругу чтения. 

 

 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную активность 

 39  М.Пришвин 

«Ребята и 

утята».  

 

Научатся сравнивать 

художественные и 

научно-

познавательные 

тексты, сказки и 

рассказы о 

животных; 

пересказывать текст. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной 

деятельности; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логическую 

цепочку 

рассуждений, 

доказательств;  

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев произведения с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм 

Развивать внимание, речь и 

мышление, умение 

анализировать, выделять 

главное, расширять 

словарный запас, развивать 

познавательную 

активность, составлять 

план и пользоваться им 



40  Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

Научатся определять 

героев и 

характеризовать их; 

воспринимать на 

слух прочитанное; 

участвовать в 

обсуждении. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; определять 

цель учебной 

деятельности; 

-устанавливать 

аналогии; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; выделять 

существенную 

информацию; 

Освоение личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

 

 

 

 

 

41  Б.Житков 

«Храбрый 

утенок» 

42  В.Бианки 

«Музыкант» 

 

43  В.Бианки 

«Сова» 

Научатся видеть 

красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

произведении, 

составлять план и 

пересказывать; 

участвовать в 

обсуждении. 

Освоение личностного 

смысла учения; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 44  Разноцветны

е страницы. 

С.Брезкун 

 

Научатся оценивать 

свой ответ, 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять план 

выполнения заданий; 

-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи; 

-контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

 

Освоение личностного 

смысла учения; оценка 

поступков героев с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм; способность к 

самооценке. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать работу с 

произведением; 

-выбирать виды 

деятельности на уроке; 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-воспринимать на слух 

прочитанное; 

-сравнивать 

художественный и научно-

познавательный тексты; 

-сравнивать сказки и 

рассказы о животных; 

-определять 

последовательность 

событий; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать подробно 

по плану произведение; 

-видеть красоту природы, 

Корректировать технику 

чтения, развивать 

артикуляцию 

 45  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

 

 46 Любл

ю 

Зимние 

загадки. 

Научатся оценивать 

свой ответ, 

-принимать и 

сохранять учебную 

Ориентация на 

понимание причин 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 



приро

ду 

русску

юЗима

. 

(10ч) 

Соотнесение 

загадки и 

отгадки. 

 

планировать 

возможный вариант 

исправления 

допущенных 

ошибок. 

задачу; определять 

план выполнения 

заданий; 

-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи; 

-контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

изображённую в 

художественных 

произведениях; 

-определять героев 

произведения, 

характеризовать их; 

-выражать своё 

собственное отношение к 

героям; 

-давать нравственную 

оценку поступкам героев; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике; 

-выбирать книги по темам и 

по авторам; 

-пользоваться тематической 

картотекой для 

ориентировки в доступном 

кругу чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную 

активность, память 



 

47  .И.Бунин 

«Зимним 

холодом», 

К.Бальмонт 

«Снежинка» 

 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на 

слух прочитанное; 

участвовать в 

обсуждении. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место; 

-актуализировать 

свои знания  для 

проведения 

простейших 

доказательств; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественны 

признаков; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование чувства 

прекрасного. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по названию 

сборника; 

-соотносить загадки и 

отгадки; 

-читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

-воспринимать на слух 

художественный текст; 

-соотносить пословицы с 

главной мыслью 

произведения; 

сравнивать произведения 

разных поэтов на одну 

тему; 

-рисовать словесные 

картины зимней природы с 

опорой на текст 

стихотворения; 

-подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку; 

-наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте; 

-чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения, 

читать стихи наизусть; 

-понимать особенности 

были и сказочного текста; 

-сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков; 

-использовать слова-

антонимы для 

48  Я.Аким 

«Утром кот 

принес на 

лапках» 

49   Ф.Тютчев 

«Чародейко

ю зимою..», 

С.Есенин 

«Поет 

зима…» 

 

50  С.Есенин 

«Береза» 

 

51  РНС «Два 

мороза» 

Научатся понимать 

особенности 

сказочного текста; 

характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова-

антонимы для их 

характеристики. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

Развивать анализ, умение 

выделять главное, умение 

составлять план и 

пользоваться им; умение 

сопоставлять факты и 

события; 

52  С.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

 

Научатся читать 

стихотворение, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование чувства 

прекрасного 

53  А.Барто 

«Дело было 

в январе», 

С.Дрожжин 

Научатся наблюдать 

за рифмой и ритмом 

стихотворного 

текста; находить 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать 

своё действие в 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

Развивать воображение, 

логику 



«Улицей 

гуляет» 

 

средства 

художественной 

выразительности; 

иллюстрировать 

стихотворение. 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логическую 

цепочку 

рассуждений; 

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной 

 

формирование чувства 

прекрасного 

характеристики героев; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 

 

 

54-

55 

 Разноцветны

е страницы.  

Проверка 

техники 

чтения. 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения. 

 

Научатся читать 

стихотворение, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-устанавливать 

аналогии, выделять 

существенную 

информацию; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

Корректировать технику 

чтения, развивать 

артикуляцию, память, 

самооценку 

56 Писат

ели 

детям 

(19ч) 

К.И.Чуковск

ий 

«Путаница» 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на 

слух 

художественный 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

-воспринимать на слух 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 
 57  К.И.Чуковск

ий 



«Радость» текст, передавать 

настроение 

стихотворений при 

помощи интонации. 

помощью учителя;  

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; 

-участвовать в 

диалоге; 

формулировать 

собственное мнение. 

 

художественный текст; 

-определять смысл 

произведения; 

-соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения; 

-объяснять лексическое 

значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря; 

-определять особенности 

юмористического 

произведения; 

-характеризовать героя, 

используя слова-антонимы; 

-находить слова, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения; 

-рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

-выразительно читать 

юмористические эпизоды 

из произведения; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать текст 

подробно на основе плана; 

-пересказывать текст на 

основе картинного плана, 

высказывать своё мнение; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-читать тексты в паре; 

-организовывать 

взаимоконтроль; 

-оценивать своё чтение. 

познавательную 

активность, память 58  К.И.Чуковск

ий 

«Федорино 

горе» 

59  К.И.Чуковск

ий 

«Федорино 

горе» 

 

60  К.И.Чуковск

ий 

«Федорино 

горе» 

 

61  К.И.Чуковск

ий 

«Федорино 

горе» 

 

62  С.Я.Маршак 

«Кот и 

лодыри» 

   

63  С.В.Михалк

ов «Мой 

секрет» 

Научатся определять 

смысл произведения; 

обсуждать 

заголовок; давать 

характеристику 

герою по его 

поступкам. 

 Освоение личностного  

смысла учения, 

желания учиться, 

способность к 

самооценке. 

64  С.В.Михалк

ов «Сила 

воли» 

Научатся определять 

смысл произведения; 

рассказывать о 

героях, отражая 

собственное 

отношение; давать 

характеристику 

герою по его 

поступкам; делить 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя;  

-учиться основам 

смыслового чтения 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «терпение» 



текст на части. художественных и 

юмористических 

текстов; выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

участвовать в 

диалоге; 

контролировать 

действия партнёра. 

 

 

65  С.В.Михалк

ов «Мой 

щенок» 

  

66  А.Л.Барто 

«Веревочка» 

Научатся определять 

смысл произведения; 

обсуждать 

заголовок; 

чувствовать ритм 

стихотворения. 

-определять цель 

учебной 

деятельности; 

учитывать правило в 

планировании 

работы; 

-определять 

эмоциональный 

характер текста; 

высказывать 

суждения о 

нравственных 

качествах; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

участвовать в 

диалоге; 

контролировать 

действия партнёра. 

 

 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

способность к 

самооценке. 

67  А.Л.Барто 

«Мы не 

заметили 

Научатся 

анализировать 

заголовки 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 



жука», «В 

школу»,  

 

А. Л. Барто 

«Вовка – 

добрая 

душа» 

стихотворений, 

подбирать свои 

заголовки. 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя;  

-устанавливать 

аналогии; выделять 

существенную 

информацию; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

мнения. 

ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «терпение» 

68  Н.Носов 

«Затейники» 

Научатся определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу, 

составлять 

картинный план. 

-определять цель 

учебной 

деятельности; 

учитывать правило в 

планировании 

работы; 

-давать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя;  

-давать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

способность к 

самооценке. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

-воспринимать на слух 

художественный текст; 

-определять смысл 

произведения; 

-соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения; 

-объяснять лексическое 

значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря; 

-определять особенности 

юмористического 

произведения; 

-характеризовать героя, 

используя слова-антонимы; 

-находить слова, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

произведения; 

-рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

Paзвивать  умение 

составлять план и 

пользоваться им; 

корректировать технику 

чтения, выделять главное 

69  Н.Носов 

«Живая 

шляпа» 

Научатся определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу, 

составлять 

картинный план. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

оценка жизненных 

ситуаций. 
70  Н.Носов 

«Живая 

шляпа».. 

 



несущественных 

признаков; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

мнения. 

-выразительно читать 

юмористические эпизоды 

из произведения; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать текст 

подробно на основе плана; 

-пересказывать текст на 

основе картинного плана, 

высказывать своё мнение; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-читать тексты в паре; 

-организовывать 

взаимоконтроль; 

-оценивать своё чтение. 

71  Н.Носов «На 

горке» 

 

Научатся определять 

идею произведения, 

отношение автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу, 

составлять 

картинный план. 

-определять цель 

учебной 

деятельности; 

учитывать правило в 

планировании 

работы; 

-давать анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

учитывать разные 

мнения. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков героев 

72  Н.Носов «На 

горке».. 

 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

-воспринимать на слух 

художественный текст; 

-определять смысл 

произведения; 

-соотносить смысл 

пословицы с содержанием 

произведения; 

-объяснять лексическое 

значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря; 

-определять особенности 

юмористического 

произведения; 

-характеризовать героя, 

используя слова-антонимы; 

-находить слова, которые с 

помощью звука помогают 

представить образ героя 

73  Разноцветны

е страницы. 

Проверка 

техники 

чтения 

Научатся обобщать 

прочитанные 

произведения по 

заданным 

параметрам; 

правильно называть 

книги(автор, 

название); 

ориентироваться в 

книге по обложке и 

содержанию. 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя;  

-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

способность к 

самооценке и 

самоконтролю. 

Корректировать технику 

чтения, развивать 

артикуляцию 

74  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

. 

Стр. 68-70 

Развивать умение выделить 

главные свойства, 

развивать самооценку, 

память 



выделения 

сущностной связи; 

-контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

произведения; 

-рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним; 

-выразительно читать 

юмористические эпизоды 

из произведения; 

-составлять план 

произведения; 

-пересказывать текст 

подробно на основе плана; 

-пересказывать текст на 

основе картинного плана, 

высказывать своё мнение; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-читать тексты в паре; 

-организовывать 

взаимоконтроль; 

-оценивать своё чтение. 

75 Я и 

мои 

друзья 

(13ч) 

Стихи о 

дружбе и 

друзьях 

 

Научатся выбирать 

книги по заданной 

учителем теме; 

прогнозировать 

содержание раздела. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

сравнивать 

произведения 

схожей тематики; 

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу;  

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-определять 

последовательность 

событий в произведении; 

-придумывать продолжение 

рассказа; 

-соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей; 

-объяснять нравственный 

смысл рассказов; 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, развивать 

познавательную активность 

76  В.Берестова 

«За игрой», 

Э. 

Мошковско

й «Я ушёл в 

свою обиду» 



77   В. Д. 

Берестов 

«Гляжу с 

высоты», 

В.Лунин «Я 

и Вовка» 

 

Научатся давать 

характеристику 

персонажу; 

составлять 

небольшой рассказ о 

персонаже; выявлять 

подтекст читаемого 

произведения. 

-самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

учитывать правило в 

планировании 

способа решения; 

-определять 

эмоциональный 

характер текста; 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

литературного 

текста; 

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

-объяснять и понимать 

поступки героев; 

-понимать авторское 

отношение к героям и их 

поступкам; 

-выразительно читать по 

ролям; 

-составлять план рассказа; 

-пересказывать по плану; 

-оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-составлять короткий 

рассказ на предложенную 

тему. 

78  Н.Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

 

 

Научатся 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

определять идею 

произведения; 

иллюстрировать 

текст. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-определять 

эмоциональный 

характер текста; 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

литературного 

текста; осуществлять 

анализ объектов; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

учитывать разные 

мнения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 
79  Н.Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас 

80  Ю.Ермолаев 

«Два 

пирожных» 

 

Научатся определять 

идею произведения; 

отношение автора и 

собственное 

-определять цель 

учебной 

деятельности; 

определять план 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация в 

нравственном 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 



отношение к 

литературному 

персонажу. 

выполнения заданий; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

содержании и смысле 

поступков. 

,расширять словарный 

запас 

81  В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Научатся определять 

идею произведения; 

прогнозировать 

жанр произведения; 

правильно называть 

элементы книги и их 

назначение. 

-определять цель 

учебной 

деятельности; 

определять план 

выполнения заданий; 

-отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике; 

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-определять 

последовательность 

событий в произведении; 

-придумывать продолжение 

рассказа; 

-соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей; 

-объяснять нравственный 

смысл рассказов; 

-объяснять и понимать 

поступки героев; 

-понимать авторское 

отношение к героям и их 

поступкам; 

-выразительно читать по 

ролям; 

-составлять план рассказа; 

-пересказывать по плану; 

-оценивать свой ответ в 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, составлять план и 

действовать по плану 

82  В.Осеева 

«Хорошее» 

 

Научатся 

использовать силу 

голоса при чтении; 

пересказывать текст; 

читать по ролям; 

делить на 

смысловые части; 

составлять простой 

план.  

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-подробно 

пересказывать 

прочитанное, 

составлять план; 

наблюдать и делать 

выводы; 

-формулировать 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков;  



собственное мнение 

и позицию; 

учитывать разные 

соответствии с образцом; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-составлять короткий 

рассказ на предложенную 

тему. 

83 

 

 

 

 

 

 

 В.Осеева 

«Почему» 

 

 

 

  

 

Научатся оценивать 

события, героев 

произведения, 

анализировать 

взаимоотношения 

героев 

произведения. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-определять 

последовательность 

событий в произведении; 

-придумывать продолжение 

рассказа; 

-соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей; 

-объяснять нравственный 

смысл рассказов; 

-объяснять и понимать 

поступки героев; 

-понимать авторское 

отношение к героям и их 

поступкам; 

-выразительно читать по 

ролям; 

-составлять план рассказа; 

-пересказывать по плану; 

-оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-составлять короткий 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, составлять план и 

действовать по плану 

 

 

84 

  

 

 

В.Осеева 

«Почему».. 

85  В.Осеева 

«Почему».. 

86  Разноцветны

е страницы. 

Е.Благинина 

«Простоква

ша» 

Научатся обобщать 

прочитанные 

произведения по 

заданным 

параметрам; 

правильно называть 

книги(автор, 

название); 

ориентироваться в 

книге по обложке и 

содержанию. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; 

-обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 



сущностной связи; 

-контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

рассказ на предложенную 

тему. 

87  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения. 

 

   Развивать умение выделить 

главные свойства, 

развивать самооценку, 

память 

88 Любл

ю 

приро

ду 

русску

юВесн

а. 

(9ч) 

Весенние 

загадки. 

Подготовка 

к проекту  

Газета 

«День 

Победы – 9 

мая» 

 

Научатся отгадывать 

загадки, 

моделировать свои 

загадки, составлять 

мини-рассказ о 

весне. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на уровне 

критерия успешности. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать стихотворения, 

загадки с выражением; 

-передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса; 

-наблюдать за жизнью 

слова; 

-отгадывать загадки; 

-соотносить отгадки с 

загадками; 

-сочинять собственные 

загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок; 

-представлять картины 

весенней природы; 

-находить слова в 

стихотворении, которые 

помогают представить 

героя; 

-объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте; 

-сравнивать стихотворения 

о весне разных поэтов; 

-придумывать 

самостоятельно вопросы к 

стихотворению; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-контролировать и 

Учиться составлять план и 

действовать по нему 

89  Ф.Тютчев 

«Зима 

недаром 

злится», 

«Весенние 

воды» 

 

Научатся определять 

тему и главную 

мысль произведения; 

озаглавливать 

тексты; ставить 

вопросы к 

прочитанному; 

выделять главное и 

второстепенное. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов; 

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

формирование чувства 

прекрасного. 

Развивать внимание, речь и 

мышление ,умение 

анализировать, 

выделять главное 

,расширять словарный 

запас, кругозор, 

корректировать технику 

чтения 



оценивать своё чтение; 

-оценивать свои 

достижения. 

90  А.Плещеев 

«Весна», 

«Сельская 

песенка» 

 

Научатся осознанно 

читать 

художественное 

произведение; 

оценивать события; 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

контролировать 

действия партнёра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

формирование чувства 

прекрасного. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать стихотворения, 

загадки с выражением; 

-передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса; 

-наблюдать за жизнью 

слова; 

-отгадывать загадки; 

-соотносить отгадки с 

загадками; 

-сочинять собственные 

загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок; 

-представлять картины 

весенней природы; 

-находить слова в 

стихотворении, которые 

помогают представить 

героя; 

-объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте; 

-сравнивать стихотворения 

о весне разных поэтов; 

-придумывать 

самостоятельно вопросы к 

стихотворению; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-контролировать и 

оценивать своё чтение; 

-оценивать свои 

достижения. 

 91  А.Блок «На 

лугу», 

С.Маршак 

«Снег 

теперь уже 

не тот» 

 

Научатся определять 

тему и главную 

мысль 

стихотворений; 

анализировать 

заголовки; находить 

в тексте логически 

законченные части. 

--планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов; 

осуществлять анализ 

объектов; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

формирование чувства 

прекрасного. 



контролировать 

действия партнёра. 

92  Женский 

день. 

И.Бунин 

«Матери», 

А.Плещеев 

«В бурю» 

 

Научатся находить 

авторские сравнения 

и подбирать свои; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

контролировать 

действия партнёра. 

Развитие этических 

чувств; способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

 

93  Е.Благинино

й «Посидим 

в тишине», 

Э.Мошковск

ой «Я маму 

мою 

обидел» 

 

Научатся 

пересказывать текст, 

читать по ролям; 

делить текст на 

смысловые части; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов; 

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других. 

Развитие этических 

чувств; способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-читать стихотворения, 

загадки с выражением; 

-передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса; 

-наблюдать за жизнью 

слова; 

-отгадывать загадки; 

-соотносить отгадки с 

загадками; 

-сочинять собственные 

загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок; 

-представлять картины 

весенней природы; 

-находить слова в 

стихотворении, которые 

помогают представить 

героя; 

-объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

94  Лирическое 

стихотворен

ие 

С.Васильева 

«Белая 

береза» 

 

Научатся читать по 

ролям; делить текст 

на смысловые части; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять 

существенную 

Развитие этических 

чувств; способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 



информацию из 

текстов; 

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других. 

тексте; 

-сравнивать стихотворения 

о весне разных поэтов; 

-придумывать 

самостоятельно вопросы к 

стихотворению; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок; 

-контролировать и 

оценивать своё чтение; 

-оценивать свои 

достижения. 

95  Проект 

Газета 

«День 

Победы – 9 

мая» 

 

Научатся 

прогнозировать 

содержание по 

заголовку; 

анализировать 

стихотворный текст; 

оценивать события. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

-строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений;  

обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи; 

-контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

Развитие этических 

чувств; способность к 

самооценке; 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

Развивать умение 

составлять план и работать 

по нему 

96  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветны

е страницы. 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

 Развивать умение выделить 

главные свойства, 

развивать самооценку, 

память, корректировать 

технику чтения 

97 И в 

шутку 

и 

всерье

з 

(19ч) 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Что такое 

юмор. 

Научатся определять 

темы произведений; 

находить в тексте 

логически 

законченные части 

произведения. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-строить 

рассуждения в 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать виды работ с 

текстом; 

-читать произведение вслух 

с постепенным 

увеличением темпа чтения 

и переходом на чтение про 

себя; 

-понимать особенности 

 



форме связи 

простых суждений; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

участвовать в 

диалоге. 

юмористического 

произведения; 

-анализировать заголовок 

произведения; 

-сравнивать героев 

произведения; 

-характеризовать поступки 

героев, используя слова с 

противоположными 

значениями; 

-восстанавливать 

последовательность 

событий на основе 

вопросов; 

-пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника; выразительно 

читать отрывки из них; 

-инсценировать 

стихотворение и фрагменты 

рассказов; 

-пересказывать весёлые 

рассказы; 

-придумывать собственные 

весёлые истории; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

планировать виды работ с 

текстом; 

 

98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире книг. Научатся осознанно 

читать 

художественный 

текст; оценивать 

события, героев 

произведений; 

анализировать 

названия 

произведений, 

учиться определять 

весёлые 

произведения, 

узнать интересных 

авторов, 

ориентироваться в 

книге по обложке и 

содержанию. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-учить основам 

смыслового чтения 

художественных 

текстов; строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

участвовать в 

диалоге. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Развивать интерес к 

предмету, познавательную 

активность, речь и 

мышление 

99  Разноцветны

е страницы. 

Проверка 

техники 

чтения. 

Научиться 

выговаривать чётко 

и быстро  

скороговорки, 

осознанно читать 

художественный 

текст, развивать 

артикулляцию 

  Корректировать технику 

чтения, 

развивать артикуляцию 

10

0 

 Составление 

юмористиче

ского 

рассказа по 

серии 

Научатся определять 

тему и главное на 

рисунке; 

устанавливать связи, 

делать выводы; 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

Развивать логику, речь 



картинок. ставить вопросы к 

увиденному., 

развивать устную 

речь 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов; 

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других. 

самооценке на основе 

критерия успешности 

10

1 

 А. 

Введенский 

«Ученый 

Петя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

планировать работу 

на уроке, 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-учиться основам 

смыслового чтения; 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов; 

-участвовать в 

диалоге: слушать и 

понимать других. 

учить основам 

смыслового чтения 

художественных 

текстов; строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Развивать навык 

осознанного чтения, 

корректировать технику 

чтения. 

10

2 

 Д. Хармс 

«Вы знаете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся определять 

тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному, 

придумывать 

заголовки 

определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-учить основам 

смыслового чтения 

 Развивать внимание, речь и 

мышление,воображение 

 



художественных 

текстов; строить 

речевое 

высказывание в 

устной форе 

10

3 

 И. 

Токмакова 

«Плим» «В 

чудной 

стране» 

Научатся 

планировать работу 

на уроке, определять 

тему и главную 

мысль,,, 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию 

  Развивать внимание, речь и 

мышление, воображение 

10

4 

 Б. Заходер 

«Песенки 

Винни-

Пуха» 

 

Научатся определять 

тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

-определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-учить основам 

смыслового чтения 

художественных 

текстов; строить 

речевое 

высказывание в 

устной  форме; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

 

10

5 

 Э.Успенски

й «Если был 

бы я 

девчонкой…

Научатся давать 

характеристику 

необычным 

персонажам; читать 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать виды работ с 

текстом; 

 



» осознанно текст 

художественных 

произведений; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев 

произведения.  

задачей; оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-учить основам 

смыслового чтения 

художественных 

текстов; строить 

речевое 

высказывание в 

устной  форме; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

-читать произведение вслух 

с постепенным 

увеличением темпа чтения 

и переходом на чтение про 

себя; 

-понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

-анализировать заголовок 

произведения; 

-сравнивать героев 

произведения; 

-характеризовать поступки 

героев, используя слова с 

противоположными 

значениями; 

-восстанавливать 

последовательность 

событий на основе 

вопросов; 

-пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника; выразительно 

читать отрывки из них; 

-инсценировать 

стихотворение и фрагменты 

рассказов; 

-пересказывать весёлые 

рассказы; 

-придумывать собственные 

весёлые истории; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

10

6 

 Э.Успенски

й «Над 

нашей 

квартирой» 

«Память» 

 

10

7 

 Э.Успенски

й 

«Чебурашка

» 

Научатся определять 

идею произведения; 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

выделять в тексте 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оценивать 

правильность 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

ориентация в 

нравственном 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать виды работ с 

текстом; 

-читать произведение вслух 

с постепенным 

 



главное и 

второстепенное. 

выполнения 

действий; 

-осуществлять 

анализ с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

участвовать в 

диалоге. 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

увеличением темпа чтения 

и переходом на чтение про 

себя; 

-понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

-анализировать заголовок 

произведения; 

-сравнивать героев 

произведения; 

-характеризовать поступки 

героев, используя слова с 

противоположными 

значениями; 

-восстанавливать 

последовательность 

событий на основе 

вопросов; 

-пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника; выразительно 

читать отрывки из них; 

-инсценировать 

стихотворение и фрагменты 

рассказов; 

-пересказывать весёлые 

рассказы; 

-придумывать собственные 

весёлые истории; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

10

8 

 Э.Успенски

й 

«Чебурашка

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся понимать 

настроение 

лирического героя; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

читать осознанно, 

выразительно. 

-определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-осуществлять 

анализ с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

ориентация в 

нравственном 

содержании поступков. 

 

  Э.Успенски

й 

«Чебурашка

» 

Научатся давать 

характеристику 

необычным 

персонажам; читать 

осознанно текст 

художественных 

произведений; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-учить основам 

смыслового чтения 

художественных 

текстов; строить 

речевое 

высказывание в 

  



оценивать события, 

героев 

произведения, 

составлять план и 

пересказывать по 

плану 

устной  форме; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

10

9 

 В.Драгунски

й «Тайное 

становится 

явным» 

Научатся понимать 

настроение 

лирического героя; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

читать осознанно, 

выразительно, 

оценивать события, 

героев 

произведения, 

 читать 

орфоэпически, по 

ролям; 

пересказывать текст 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-осуществлять 

анализ с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

11

0 

 В.Драгунски

й «Тайное 

становится 

явным» 

   

11

1 

 Г.Остер 

«Будем 

знакомы» 

 

Научатся понимать 

содержание текста и 

подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

определять слово по 

элементам входящих 

в него букв; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику. 

-определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-осуществлять 

анализ с выделением 

существенных и 

несущественных 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться; 

знание основных 

моральных норм. 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать виды работ с 

текстом; 

-читать произведение вслух 

с постепенным 

увеличением темпа чтения 

и переходом на чтение про 

себя; 

-понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

-анализировать заголовок 

 



11

2 

 Г.Остер 

«Будем 

знакомы» 

 

 признаков; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

 произведения; 

-сравнивать героев 

произведения; 

-характеризовать поступки 

героев, используя слова с 

противоположными 

значениями; 

-восстанавливать 

последовательность 

событий на основе 

вопросов; 

-пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника; выразительно 

читать отрывки из них; 

-инсценировать 

стихотворение и фрагменты 

рассказов; 

-пересказывать весёлые 

рассказы; 

-придумывать собственные 

весёлые истории; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 

 

11
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 Обобщение 

по разделу 

Научатся читать 

орфоэпически, по 

ролям; определять 

тему, характер и 

главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-учить основам 

смыслового чтения 

художественных 

текстов; строить 

речевое 

высказывание в 

устной  форме; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; развитие 

этических чувств. 

  

11
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 Проверка 

техники 

чтения 

 Научатся понимать 

содержание текста и 

подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

 -прогнозировать 

содержание раздела; 

-планировать виды работ с 

текстом; 

-читать произведение вслух 

с постепенным 

увеличением темпа чтения 

развивать  артикуляцию, 

корректировать  



определять слово по 

элементам входящих 

в него букв; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику, 

читать осознанно 

,без ошибок, 

Научатся приводить 

примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики. 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

и переходом на чтение про 

себя; 

-понимать особенности 

юмористического 

произведения; 

-анализировать заголовок 

произведения; 

-сравнивать героев 

произведения; 

-характеризовать поступки 

героев, используя слова с 

противоположными 

значениями; 

-восстанавливать 

последовательность 

событий на основе 

вопросов; 

-пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника; выразительно 

читать отрывки из них; 

-инсценировать 

стихотворение и фрагменты 

рассказов; 

-пересказывать весёлые 

рассказы; 

-придумывать собственные 

весёлые истории; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

11
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 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения. 

 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

-строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений;  

обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи; 

-контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

Развивать умение выделить 

главные свойства, 

развивать самооценку, 

память 

11
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Литер

атура 

зарубе

жных 

стран 

(21ч) 

Что 

знаем,что 

умеем. Мой 

любимый 

писатель-

сказочник 

 

 

 

Научатся понимать 

содержание текста и 

подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений;  

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

 Осознание 

значимости чтения для 

своего дальнейшего 

развития; 

 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строить рассуждения 

в форме простых 

суждений; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

участвовать в 

диалоге. 

произведение; 

-сравнивать песенки разных 

народов с русскими 

песенками, находить общее 

и различия; 

-объяснять значение 

незнакомых слов; 

-определять героев 

произведений; 

-сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских сказок; 

-давать характеристику 

героев произведения; 

-придумывать окончание 

сказок; 

-сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

-составлять план сказки, 

определять 

последовательность 

событий; 

-пересказывать подробно 

сказку на основе 

составленного плана, 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказке; 

-участвовать в проектной 

деятельности; 

-создавать свои 

собственные проекты; 

-инсценировать 

литературные сказки 

зарубежных писателей; 

-находить книги 

зарубежных сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеках;    

-составлять списки книг 



для чтения летом (с 

учителем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

ошибок; 

-проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

  Разноцветны

е страницы. 

Научиться 

выговаривать 

скороговорки, 

развивать 

артикулляцию 

-адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

 

 Развивать внимание, речь и 

мышление, умение 

анализировать, выделять 

главное, расширять 

словарный запас, развивать 

познавательную активность 11

7 

 

 Английский 

народные 

песенки 

«Перчатки», 

 

«Храбрецы» 

 

Научатся 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль. 

 

11
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 Французская 

и немецкая 

народные 

песенки 

«Сюзон и 

мотылек»,  

 

Научатся 

анализировать 

заголовок 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль; 

определять мотивы 

поведения героев 

путём выбора 

правильного ответа 

из ряда 

предложенных. 

-адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-сравнивать песенки разных 

народов с русскими 

песенками, находить общее 

11
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 Немецкая  

народная 

песенка 

«Знают 

мамы, знают 

дети» 



 -строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы. 

и различия; 

-объяснять значение 

незнакомых слов; 

-определять героев 

произведений; 

-сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских сказок; 

-давать характеристику 

героев произведения; 

-придумывать окончание 

сказок; 

-сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

-составлять план сказки, 

определять 

последовательность 

событий; 

-пересказывать подробно 

сказку на основе 

составленного плана, 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказке; 

-участвовать в проектной 

деятельности; 

-создавать свои 

собственные проекты; 

-инсценировать 

литературные сказки 

зарубежных писателей; 

-находить книги 

зарубежных сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеках;    

-составлять списки книг 

для чтения летом (с 

учителем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

12

0 

 

 

Шарь  

Перро  

«Кот в  

сапогах 

 

 

 

 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения; сравнивать 

героев зарубежных 

сказок с героями 

русских сказок. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

Осознание 

значимости чтения для 

своего дальнейшего 

развития; 

 

Развивать внимание, речь и 

мышление, умение 

анализировать, выделять 

главное, расширять 

словарный запас, развивать 

познавательную 

активность, составлять 

план и пользоваться им 

12
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 Шарь Перро 

«Кот в 

сапогах»7 

Научатся объяснять 

значение 

незнакомых слов; 

пересказывать 

сказку по 

составленному 

плану; придумывать 

окончание сказки. 

-адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-допускать 

возможность 

существования у 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

 



людей различных 

точек зрения. 

вариант исправления 

ошибок; 

-проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

12
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 Шарль 

Перро 

«Красная 

шапочка» 

 

 

 

Научатся делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план; 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

участвовать в 

диалоге. 

 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-сравнивать песенки разных 

народов с русскими 

песенками, находить общее 

и различия; 

-объяснять значение 

незнакомых слов; 

-определять героев 

произведений; 

-сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских сказок; 

-давать характеристику 

героев произведения; 

-придумывать окончание 

сказок; 

-сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

-составлять план сказки, 

определять 

последовательность 

событий; 

-пересказывать подробно 

сказку на основе 

составленного плана, 

Развивать внимание, речь и 

мышление, умение 

анализировать, выделять 

главное, расширять 

словарный запас, развивать 

познавательную 

активность, составлять 

план и пользоваться им 12
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Шарль 

Перро 

«Красная 

шапочка» 

 

12
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 Ганс 

Христиан 

Андерсен 

«Принцесса 

на 

горошине» 

 

Научатся понимать 

содержание текста и 

подтекста 

несложных по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

давать персонажам 

достаточную 

характеристику. 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 -допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

 



12

5 

 Эни Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

 

Научатся сравнивать 

персонажей разных 

произведений; 

ориентироваться в 

тексте изученных 

произведений;   

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

-строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений;  

обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи; 

-контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

 Осознание 

значимости чтения для 

своего дальнейшего 

развития; 

 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказке; 

-участвовать в проектной 

деятельности; 

-создавать свои 

собственные проекты; 

-инсценировать 

литературные сказки 

зарубежных писателей; 

-находить книги 

зарубежных сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеках;    

-составлять списки книг 

для чтения летом (с 

учителем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

ошибок; 

-проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Корректировать технику 

чтения, развивать интерес к 

предмету, познавательную 

активность 

12
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 Эни Хогарт 

«Мафин и 

паук». 

Соотнесение 

смысла 

сказки с 

русской 

пословицей. 

 

Научатся выступать 

с сообщениями 

перед знакомой 

аудиторией 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации; 

строить рассуждения 

в форме простых 

суждений; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

участвовать в 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

 

-прогнозировать 

содержание раздела; 

-выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; 

-читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя; 

-воспринимать на слух 

художественное 

произведение; 

-сравнивать песенки разных 

народов с русскими 

песенками, находить общее 

и различия; 

-объяснять значение 

незнакомых слов; 

Развивать внимание, речь и 

мышление, умение 

анализировать, выделять 

главное, расширять 

словарный запас, развивать 

познавательную 

активность, составлять 

план и пользоваться им 



диалоге. -определять героев 

произведений; 

-сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских сказок; 

-давать характеристику 

героев произведения; 

-придумывать окончание 

сказок; 

-сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран; 

-составлять план сказки, 

определять 

последовательность 

событий; 

-пересказывать подробно 

сказку на основе 

составленного плана, 

называть волшебные 

события и предметы в 

сказке; 

-участвовать в проектной 

деятельности; 

-создавать свои 

собственные проекты; 

-инсценировать 

литературные сказки 

зарубежных писателей; 

-находить книги 

зарубежных сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеках;    

-составлять списки книг 

для чтения летом (с 

учителем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный 

вариант исправления 

ошибок; 

-проверять себя, сверяя 

12

7 

 Эни Хогарт 

«Мафин и 

паук».. 

 

Научатся 

планировать свои 

действия, 

контролировать себя 

-планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

-строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений; 

использовать 

знаково-

символические 

средства; 

-контролировать 

свои действия; 

формулировать 

собственное мнение 

и 2позицию. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

 

12

8 

 Разноцветны

е страницы. 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

 

Научатся 

ориентироваться в 

многообразии 

художественных 

произведений 

 

 

Получат 

возможность 

научиться  находить 

информацию о 

любимом писателе-

сказочнике 

,познакомиться 

подробнее с его 

жизнью и 

творчеством, 

создавать 

презентации,доклад

ы  

-адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

-учиться основам 

смыслового чтения 

художественных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

Восприятие 

литературного 

произведения как 

особого вида 

искусства; 

- эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное; 

 

Развивать умение выделить 

главные свойства, 

развивать самооценку, 

память 

12

9 

 Проект 

«Мой 

Любимый 

писатель-

сказочник» 

Развивать умение 

составлять план и 

действовать по плану 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

13

0 

 Урок-

викторина 

«Книжкины 

друзья» 

   Способствовать развитию 

интереса к предмету, 

развивать познавательную 

активность,        

корректировать технику 

чтения, развивать речь и 

мышление 

13

1 

 О чем мы 

будем 

читать 

летом. Урок-

рекомендаци

я. 

   

13

2-

13

6 

 Обобщение 

.Резервные 

уроки. 

    



 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока Характеристика деятельности Формируемые УУД Материально-

техническое 
и информационно-

техническое 

обеспечение 

Коррекционная 

работа 

  
1. Знакомство с учебником. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 
 

Ориентироваться в учебнике, знать и 

понимать систему условных 

обозначений, находить нужную главу, 

предполагать на основе названия 

содержание главы, пользоваться 

словарём, составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника 

Регулятивные 
Работать с учебником, находить 

нужную информацию. 

Выставка книг, новые 

учебники, рабочие 

тетради 

Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

 
2 Рукописные книги 

Древней Руси. 
Стр.4-7 

Прогнозировать содержание раздела, 

планировать работу по теме, читать 

текст вслух целыми словами, находить 

необходимую информацию,  обобщать 

её, находить книги в школьной 

библиотеке, придумывать рассказы, 

участвовать в работе пары, группы, 

договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника, 

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои результаты. 

Личностные 
-посещать по – своему желанию 

библиотеку для подготовки к 

урокам чтения,  
самостоятельно выполнять 

домашнее задание по 

литературному чтению,  
Проявлять доброжелательность 

по отношению к 

одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. 
Регулятивные 
 - формулировать учебную 

задачу и стараться её 

выполнить,  
Читать в соответствии с целью 

чтения, 
Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал, фиксировать 

причины неудач, пути их 

исправления. 
Познавательные 
- анализировать литературный 

Карточки с загадками Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
 

3 Первопечатник Иван 

Фёдоров. 
Стр. 8-12 

Рабочая тетрадь Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 
4 Путешествие в прошлое. 

Подготовка сообщений о 

Иване Федорове. 

Карточки для речевой 

разминки 
Развивать память 

5 Обобщение по разделу 

«Самое великое чудо на 

свете». Проверочная 

работа. 

Упражнения для 

разминки, карточки, 

кроссворд 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 



текст с опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности. 
Коммуникативные 
 - строить рассуждения и 

доказательство своей точки 

зрения 7 – 8 предложений, 

проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, 

работать в паре и группе. 

 
6 Русские народные песни. 

Стр.14-17 
Прогнозировать содержание раздела, 

планировать работу по теме, различать 

виды устного народного творчества, 

воспроизводить наизусть текст русских 

народных песен, принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, 

ускорять или замедлять темп чтения, 

сравнивать содержание сказок, делить 

текст на части, пересказывать текст по 

самостоятельно составленному плану, 

называть основные черты характера 

героев сказок, участвовать в работе 

пары, группы, договариваться друг с 

другом, принимать позицию 

собеседника, проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

результаты.. 

Личностные 
 - 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., 
Осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать вопросы и 

задания для одноклассников, 

предлагать варианты 

литературно – творческих 

работ, находить необычные 

повороты речи, эпитеты, 

сравнения, испытывать при 

этом чувство радости, что 

увидел, заметил, осознавать 

эстетическую ценность каждого 

изучаемого произведения. 
Познавательные 
 - анализировать литературный 

текст с опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности.,  
 - выявлять основную мысль 

произведения, формулировать 

её на уровне обобщения 
Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, 

Выставка книг Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
7 Докучные сказки. стр.18-

19 
Рабочая тетрадь, 

анаграммы 
Развивать 

внимание 
8 Народные промыслы.  

стр. 20-21 
Открытки, 

презентация о 

народных промыслах 

Развивать 

память 

 
9 Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» стр.22-

27 

Аудиозапись сказки, 

рисунки 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
10 Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» стр.22-

27 

Карточки задания Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
11 «Иван царевич и серый 

волк».  Русская народная 

сказка. стр. 28-39 

Картина Васнецова 

«Иван-царевич на 

сером волке» 

Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 
12 «Иван царевич и серый 

волк».  Русская народная 

сказка. стр. 28-39 

Аудиозапись сказки Развивать 

внимание 

13 “Сивка – Бурка”. Русская 

народная сказка.  
Стр. 40-50 
 

Книги по теме урока, 

запись сказки 
Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  
14 “Сивка – Бурка”. Русская 

народная сказка.  
Картины Васнецова Развивать 

умение 



Стр. 40-50 называя общее и различное в 

них (сказку бытовую и 

волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню и рассказ). 
Отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для 

фиксации смысла 

произведения, 
Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, 

небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий. 
Регулятивные 
 - Формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

(паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной 

задачей, 
. Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 
Коммуникативные 
 - Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  

Фиксировать причины неудач в 

устной форме в  группе или 

паре. Предлагать варианты 

устранения причин неудач на 

уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая 

во внешней речи. 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
15 “Сивка – Бурка”. Русская 

народная сказка. Тест. 
Стр.40-50 

тест Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
16 Обобщение по теме: 

Устное народное 

творчество. Проверь себя. 

Стр. 51 – 55. 

Кроссворд, карточки-

задания 
Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 
17 Входная проверка 

техники чтения 
Текст для проверки 

техники чтения 
Развивать 

внимание 
18 Проект «Сочиняем 

волшебную сказку» 
Рабочие тетради Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  
19 Проверочная работа по 

теме «Устное народное 

творчество».  КИМы.   

Проверочная работа Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 



 
20 Проект «Как научиться 

читать стихи на основе 

научно – популярной 

статьи В. Смоленского» 
Стр. 60-61 

Прогнозировать содержание раздела, 

читать выразительно стихи, определять 

различные средства выразительности, 

сочинять свои стихи, участвовать в 

работе группы, читать свои стихи друг 

другу, , самостоятельно оценивать свои 

результаты. 

Познавательные: 
 - Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте, 
Регулятивные: 
 - Формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

(паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, 
Коммуникативные: 
 Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы 
Личностные 
 - Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей 

Родине. 

Выставка книг, 

материал для проекта 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
 

21 Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза», Стр. 62 
Сборник стихов 

Тютчева, портрет 
Развивать память 
 

22 Ф.И. Тютчев «Листья» 
Стр. 63 
Олицетворение – 

средство 

художественной 

выразительности. 

Сочинение-миниатюра 

«О чем расскажут 

осенние листья» 

Картины на тему 

«Осень» 
Развивать умения 

правильно 

обобщить данные 

и сделать вывод 
 

23 А.А. Фет  «Глянь – ка, 

мама, из окошка», «Зреет 

рожь над жаркой нивой» 

стр. 64-65 

Сборник стихов Фета, 

картины на тему Осень 
Развивать умение 

выделить главные 

свойства  
 

24 И.С. Никитин «Полно, 

степь моя» стр. 66-67 
 

 

 

 

 

Сборник стихов 

Никитина 
Развивать умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 
 

25 Подвижные картины 

природы. 

Олицетворение как 

прием создания 

картины природы. 

Сочинение  «Первый 

снег» 

 Картины с 

изображением первого 

снега 

Развивать умение 

составлять план и 

пользоваться им 
 

26 И С. Никитин «Встреча 

зимы» стр. 68-71. 
Прогнозировать содержание раздела, 

читать выразительно стихи, определять 

различные средства выразительности, 

сочинять свои стихи, участвовать в 

работе группы, читать свои стихи друг 

другу,  самостоятельно оценивать свои 

результаты. 

Познавательные: 
 - Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте, 
Регулятивные: 
 - Формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

Сборник стихов 

Никитина 
Развивать умение 

сопоставлять 

факты и события 
 

27 И.З. Суриков  «Детство» 

стр.72-75 
Сборник стихов 

Сурикова, портрет 
Развивать 

наблюдательность 
 

28 И.З. Суриков «Зима» стр. Сборник стихов Развивать 



76-77 (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, 
Коммуникативные: 
 Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы 
Личностные 
 - Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей 

Родине. 

Сурикова, портрет внимание 
29 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

Проверь себя. стр. 78 – 

80. 

Карточки-задания, 

кроссворд 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
30 Проверочная работа по 

теме « Поэтическая 

тетрадь 1» КИМы 

Проверочная работа Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 
31 Детские годы А.С. 

Пушкина. 
 Подготовка сообщения 

на основе статьи 

учебника. Стр. 82-85 

Прогнозировать содержание раздела, 

читать вслух и про себя, постепенно 

увеличивая темп, понимать содержание 

прочитанного, объяснять значение 

некоторых слов, использовать средства 

художественной выразительности, знать 

особенности литературной сказки, 

определять нравственный смысл, давать 

характеристику героев, сравнивать 

рассказ описание и рассказ – 

рассуждение, определять особенности 

басни, представлять героев басни, 

характеризовать героев басни, 

инсценировать басню, проверять себя 

самостоятельно и оценивать 

достижения. 

Личностные 
 Находить необычные 

сравнительные обороты, 

необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство 

радости и удовольствия от того, 

что заметил. 
Познавательные 
Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию 

о чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 
Регулятивные Оценивать свои 

достижения и результаты  

сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.),  
Коммуникативные 
Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

Выставка книг 

писателя, портрет 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

32 А.С. Пушкин. Отрывки из 

романов. стр. 86-87 

 

портрет Развивать 

внимание 

33   А.С.Пушкин  «Зимнее 

утро» стр. 88-89 
Портрет писателя, 

картины природы 
Развивать 

память 

 
34 А. С. Пушкин  «Зимний 

вечер», стр. 90-91 
Портрет писателя, 

картины природы 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
35 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, 
о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

его прекрасной Царевне 

Лебеди». стр. 92-129 

Аудиозапись сказки Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

36 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, 
о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

карточки Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 



его прекрасной Царевне 

Лебеди». стр. 92-129 
проблемы. 

37 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, 
о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

его прекрасной Царевне 

Лебеди». стр. 92-129 

Прогнозировать содержание раздела, 

читать вслух и про себя, постепенно 

увеличивая темп, понимать содержание 

прочитанного, объяснять значение 

некоторых слов, использовать средства 

художественной выразительности, знать 

особенности литературной сказки, 

определять нравственный смысл, давать 

характеристику героев, сравнивать 

рассказ описание и рассказ – 

рассуждение, определять особенности 

басни, представлять героев басни, 

характеризовать героев басни, 

инсценировать басню, проверять себя 

самостоятельно и оценивать 

достижения. 

Личностные 
 Находить необычные 

сравнительные обороты, 

необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство 

радости и удовольствия от того, 

что заметил. 
Познавательные 
Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию 

о чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 
Регулятивные Оценивать свои 

достижения и результаты  

сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.),  
Коммуникативные 
Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 

Рисунки, выставка 

книг 
Развивать 

внимание 

38 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, 
о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

его прекрасной Царевне 

Лебеди». стр. 92-129 

Портрет писателя, 

картина Васнецова 

«Царевна-лебедь» 

Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  

39 Рисунки И.Билибина к 

сказке. Соотнесение 

рисунков с 

художественным текстом 

сказки.  

Репродукции картин 

Билибина, музыка 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
40 И.А. Крылов. Подготовка 

сообщения на основе 

статьи учебника. 
Стр. 130-133 

Портрет писателя, 

выставка книг 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
41 И. А. Крылов. 

«Мартышка и очки». стр. 

134-135 

Портрет, аудиозапись 

басни 
Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 
42 И. А. Крылов. «Зеркало и 

обезьяна».стр. 136-137 
Портрет, аудиозапись 

басни 
Развивать 

внимание 
43 И.А. Крылов. «Ворона и 

лисица»». стр. 137-139 
Портрет, аудиозапись 

басни 
Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  
44 М.Ю.Лермонтов. 

Подготовка сообщения на 

основе статьи учебника. 

стр. 140-143 

 Портрет писателя, 

выставка книг 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
45 М. Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины…»,  
Прогнозировать содержание раздела, 

читать вслух и про себя, постепенно 

Романс А.Варламова 

«Горные вершины» 
Способствовать 

развитию 



«На севере диком стоит 

одиноко…». стр. 144-145 
увеличивая темп, понимать содержание 

прочитанного, объяснять значение 

некоторых слов, использовать средства 

художественной выразительности, знать 

особенности литературной сказки, 

определять нравственный смысл, давать 

характеристику героев, сравнивать 

рассказ описание и рассказ – 

рассуждение, определять особенности 

басни, представлять героев басни, 

характеризовать героев басни, 

инсценировать басню, проверять себя 

самостоятельно и оценивать 

достижения. 

логического 

мышления 
46 М. Ю. Лермонтов. 

«Утёс».  «Осень». стр. 

146-147 

Личностные 
 Находить необычные 

сравнительные обороты, 

необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство 

радости и удовольствия от того, 

что заметил. 
Познавательные 
Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию 

о чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 
Регулятивные Оценивать свои 

достижения и результаты  

сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.),  
Коммуникативные 
Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 

Портрет писателя Развивать 

внимание 

47 Детство Л. Н. Толстого.  
(из воспоминаний 

писателя). подготовка 

сообщения на основе 

статьи учебника. стр. 148-

151 

Портрет писателя, 

выставка книг 
Развивать 

память 

 

48 Л. Н. Толстой. «Акула». 

стр. 152-155 
Портрет писателя Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
49 Л. Н. Толстой. «Прыжок».  

стр. 156-159 
Портрет писателя Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
50 Л. Н. Толстой. «Лев и 

собачка». стр. 160-162 
Карточки-задания Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 
51 Л. Н. Толстой. «Какая 

бывает роса на траве»,  
«Куда девается вода из 

моря?». стр. 162-163 
 

 

Презентация о 

природе 
Развивать 

внимание 

52 Сравнение рассказов 

Л.Толстого. Выделение 

особенностей 

прозаического 

лирического 

произведения. Текс-

описание, рассуждение, 

повествование. стр. 162-

163 

Карточки-задания Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  

53 Литературный праздник 

(обобщающий урок по 

теме «Великие русские 

писатели»). стр. 164-166 

 Карточки-задания, 

кроссворд 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 



анализировать. 
54 Проверочная работа по  

разделу «Великие 

русские писатели».  

 Проверочная работа Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
55 Н. А. Некрасов. «Славная 

осень!..»,  «Не ветер 

бушует над бором…». 

стр. 168-170 

Прогнозировать содержание раздела, 

воспринимать стихи на слух, следить за 

выражением и развитием  чувств в 

лирических произведениях, объяснять 

смысл непонятных слов с помощью 

словаря, высказывать свои собственные 

впечатления от прочитанного 

произведения, создавать словесные 

картины по тексту, читать стихи 

выразительно, оценивать свои 

достижения. 

Личностные 
  Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей 

Родине. 
Познавательные 
 Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей 

Родине. 
Коммуникативные 
 Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 
 Регулятивные 
  Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.). 
 Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) 

Портрет писателя, 

выставка книг 
Развивать 

внимание 

56 Н. А. Некрасов. 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». стр. 170-172 

Аудиозапись 

произведения 
Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  
57 К. Д. Бальмонт. «Золотое 

слово». стр. 173 
Портрет поэта, 

выставка книг 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
58 И. А. Бунин. «Детство». 

«Полевые цветы», 

«Густой зелёный ельник у 

дороги…». 
Стр. 174-177 

Портрет поэта, 

выставка книг 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

59 Развивающий час (урок-

обобщение по теме 

«Поэтическая тетрадь 2»). 
Проверь себя. Стр. 178. 

Карточки-задания Развивать 

внимание 

60 Проверочная работа  по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2». 
 Проверка техники 

чтения. 

 Проверочная работа Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 

 
61 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам». 
Стр. 180-182 

Прогнозировать содержание раздела, 

воспринимать на слух текст 

литературных сказок, читать сказки 

вслух и про себя, используя приёмы 

выразительного чтения, сравнивать 

содержание литературной и народной 

сказки, определять нравственный смысл 

сказки, наблюдать за развитием и 

последовательностью событий, 

определять авторское отношение к 

Личностные 
 Посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки 

к урокам литературного  

чтения. 
 Предлагать варианты 

литературно-творческих работ 

(литературных проектов, тем 

для сочинений и др.). 

Выставка книг, 

портрет писателя 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
62 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

Выставка книг Развивать 

память 

 



Стр. 183-187 изображаемому, читать сказку в лицах, 

оценивать свои достижения.. 
Познавательные 

 Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и 

выражений, понимать, какую 

информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения, 
Коммуникативные 
 Проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного 

поведения, предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае 

несогласия 
Регулятивные 

 Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 
 Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).   

63 В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 
Стр. 188-195 

Портрет писателя, 

выставка книг 
Развивать 

внимание 

64 В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». стр. 

188-195 

Карточки-задания Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  

65 В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». стр. 196-207 
Прогнозировать содержание раздела, 

воспринимать на слух текст 

литературных сказок, читать сказки 

вслух и про себя, используя приёмы 

выразительного чтения, сравнивать 

содержание литературной и народной 

сказки, определять нравственный смысл 

сказки, наблюдать за развитием и 

последовательностью событий, 

определять авторское отношение к 

изображаемому, читать сказку в лицах, 

оценивать свои достижения.. 

Личностные 
 Посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки 

к урокам литературного  

чтения. 
 Предлагать варианты 

литературно-творческих работ 

(литературных проектов, тем 

для сочинений и др.). 
Познавательные 

 Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и 

Портрет писателя, 

выставка книг 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

66 В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». стр. 196-207 
Карточки-задания Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
67 Урок-КВН. (обобщающий 

урок по первой части 

учебника). Проверь себя. 

Стр. 209 - 212. 

Карточки-задания, 

кроссворд 
Развивать  

наглядно-

образное 



выражений, понимать, какую 

информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения, 
Коммуникативные 
 Проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного 

поведения, предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае 

несогласия 
Регулятивные 

 Оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 
 Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).   

мышление 
68 Проверочная работа по  

разделу «Литературные 

сказки».  КИМы 

КИМы Развивать 

внимание 

69 М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». стр. 4-11 
Прогнозировать содержание раздела, 

определять  особенности сказки и 

рассказа, различать вымышленные 

события и реальные, определять 

нравственный смысл поступков героев, 

выражать собственное отношение к 

поступкам героев, находить средства 

художественной выразительности в 

прозаическом тексте, составлять план 

для краткого и полного пересказа, 

передавать текст подробно и кратко, 

выборочно, определять характеристики 

героев с опорой на текст, рассказывать о 

прочитанных книгах, самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные 

истории, находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 

высказанную мысль, читать 

выразительно, по ролям. 

Личностные Осознанно 

готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и 

задания для одноклассников. 
 Познавательные 
Анализировать литературный 

текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль 

произведения, формулировать 

её, Сравнивать мотивы героев 

поступков из одного 

литературного произведения, 

выявлять особенности их 

поведения в зависимости от 

мотива.Строить рассуждение 

(или доказательство своей 

Портрет писателя, 

выставка книг 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
70 М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». стр.4-11 
Карточки-задания Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 
71 К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный воробей». 
Стр. 12-24 

Аудиозапись рассказа Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
72 К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный воробей». 
Стр. 12-24 

Карточки-задания Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 



73 К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный воробей». 
Стр. 12-24 

точки зрения) по теме урока из 

7-8 предложений. 
Регулятивные  Проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при составлении 

рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий. 
Коммуникативные 

  Объяснять сверстникам 

способы конструктивности и 

продуктивности 

бесконфликтной 

деятельности. 

Карточки-задания Развивать 

внимание 

74 А. Куприн. «Слон».  
стр. 25-41 

Выставка книг, 

портрет писателя 
Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  
75 А. Куприн. «Слон». 

 стр. 25-41 
Выставка книг, 

портрет писателя 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
76 А. Куприн. «Слон». 

Стр. 25-41 
Выставка книг, 

портрет писателя 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
77 Обобщающий урок-

путешествие по «Былям-

небылицам». Проверь 

себя. стр. 42 – 44.   

Карточки-задания Развивать 

внимание 

78 Проверочная работа по 

разделу «Были-

небылицы». 
КИМы 

КИМы Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
79 Саша Чёрный. «Что ты 

тискаешь утёнка?..», 
стр.46-49 

Прогнозировать содержание раздела, 

читать выразительно, отражая 

настроение, находить в стихотворении 

яркие образные слова и выражения, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему, выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно, объяснять 

смысл выражений с опорой на текст, 

определять авторское отношение к 

изображаемому, придумывать 

стихотворные тексты, проверять 

правильность высказывания, сравнивая 

его с текстом, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

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 
Личностные 
 Сознательно расширять свой 

личный читательский опыт в 

области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, 

кто её чувствует и понимает, 

часто к ней обращается., 
понимать назначение 

Портрет писателя Развивать 

память 

 
80 Саша Чёрный. 

«Воробей», «Слон». 
 стр.46-49 

Карточки-задания Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 

 
81 А. Блок. «Ветхая 

избушка». «Сны», 

«Ворона». 
Стр. 50-54 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  
82 С. Есенин. «Черёмуха». 

Стр. 55-56 
Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 



изобразительно-

выразительных средств в 

литературных произведениях, 

в частности сравнений и 

эпитетов. 
Регулятивные 

  Осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая 

во внешней речи. 
Коммуникативные 

 Находить нужную 

информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через 

сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

 
83 Урок-викторина по теме  

«Поэтическая тетрадь 1». 
Проверь себя. Стр.56. 

Карточки-задания Развивать 

внимание 

84 Проверочная работа  по 

теме «Поэтическая 

тетрадь 1».   

Проверочная работа Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 
85 М. Пришвин. «Моя 

Родина». 
(Из воспоминаний).  
стр. 58-59 

Прогнозировать содержание раздела, 

планировать работу на уроке, используя 

условные знаки, читать и воспринимать 

на слух произведения, определять жанр 

произведения, составлять план, 

рассказывать о герое, используя текст, 

определять основную мысль текста, 

сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора, 

пересказывать произведения на основе 

плана, придумывать свои рассказы о 

животных, проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Личностные 
 Анализировать причины 

безответственного и 

несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на 

основе этого выводы, 

соотносить их с нормами 

морали и нравственности. 
Применять морально-

нравственные понятия к 

реальным жизненным 

ситуациям, соотносить с 

вариантом нравственного 

выбора, который делает 

литературный герой какого-

либо произведения. 
Познавательные 
Отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для 

фиксации смысла 

произведения. Сравнивать 

мотивы героев поступков из 

одного литературного 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 
86 И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 
Стр. 60-67 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

внимание 

87 И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 
Стр. 60-67 

Карточки-задания Развивать  

наглядно-

образное 

мышление 

 
88 В. И. Белов. «Малька 

провинилась» стр. 68-70  
Выставка книг, 

портрет поэта 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
89 В. И. Белов.«Ещё раз про 

Мальку». стр. 70-72 
Карточки-задания Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
90 В. Бианки. «Мышонок Выставка книг, Развивать 



Пик». 
Стр. 73-82 

произведения, выявлять 

особенности их поведения в 

зависимости от мотива.Строить 

рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7-8 

предложений.. 
Регулятивные 

Составлять план работы по 

решению учебной задачи урока 

в минигруппе или паре 
Коммуникативные 

Отбирать аргументы и факты 

для доказательства своей 

точки зрения. 

портрет поэта память 

91 В. Бианки. «Мышонок 

Пик». 
Стр. 73-82 

Карточки-задания Развивать 

умения 

правильно 

обобщить 

данные и 

сделать вывод 
92 В. Бианки. «Мышонок 

Пик». 
Стр. 73-82 

карточки Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  
93 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». стр. 83-97 
 Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 
94 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». стр. 83-97 
 Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

составлять план 

и пользоваться 

им 
95 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». стр. 83-97 
 Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

наблюдательнос

ть 
96 В. П. Астафьев. 

«Капалуха». 
Стр. 98-102 
 

 

 

 

 Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

внимание 

97 Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Сообщение  на тему 

«Птицы» 

 сообщение Развивать 

умение 

сопоставлять 

факты и события 

98 В. Ю. Драгунский. «Он 

живой и  светится» стр. 

102-106 

 Выставка книг, 

портрет поэта 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 

 



99 Урок-конференция 

«Земля – наш дом 

родной». 
(обобщающий урок по 

теме «Люби живое»). 
Проверь себя. Стр.109 – 

110. 

  конференция Развивать 

память 

100 Проверочная работа по 

теме «Люби всё живое» 

КИМы. Проверка 

техники чтения. 

  КИМы Развивать 

умения 

правильно 

обобщить 

данные и 

сделать вывод 
101 С. Я. Маршак. «Гроза 

днём», «В лесу над 

росистой поляной». стр. 

110-111 

  Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 
102 А. Барто. «Разлука» 

Стр. 112-113 
  Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

составлять план 

и пользоваться 

им 
103 А. Барто. «В театре». 

стр.113-115 
  Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

наблюдательнос

ть 
104 С. В. Михалков. «Если». 

Стр. 116-117 
  Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

внимание 
105 Е. Благинина. «Кукушка», 

«Котёнок» стр. 118-119. 
  Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

сопоставлять 

факты и события 
106 Проект «Праздник 

поэзии» стр. 120-121 
  проект Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
107 Урок «Крестики-нолики». 

(обобщающий урок по 

теме «Поэтическая 

тетрадь 2») 
 

 

  Проверочная работа Развивать 

память 



108 Проверочная работа  по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

  КИМы Развивать 

умения 

правильно 

обобщить 

данные и 

сделать вывод 
109 Б. Шергин. «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок». стр. 124-128 

Прогнозировать содержание раздела, 

объяснять смысл название темы, 

подбирать книги соответствующие теме, 

планировать работу с произведением на 

уроке, воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

вслух и просебя, соотносить пословицу с 

содержанием, отвечать на вопросы, 

придумывать свои вопросы,  наблюдать 

за особенностями речи героев, понимать 

особенности юмористических рассказов, 

определять отношение автора к 

событиям и героям, придумывать 

самостоятельно юмористические 

рассказы, проверять и оценивать 

достижения. 

Находить примеры в 

литературных произведениях, в 

которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и 

отдыхе ребят. Осознавать 

значение юмора для отдыха, 

Применять в своих 

высказываниях пословицы и 

поговорки, 
Познавательные 
Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, 

небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий, 
выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения. 
Коммуникативные 
Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы, Оценивать 

достижения участников 

групповой или парной работы 

по выработанным критериям. 

Вырабатывать критерии 

оценивания поведения людей в 

различных жизненных 

ситуациях на основе 

нравственных норм. 
Регулятивные 
Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 
110 А. П. Платонов. «Цветок 

на земле» стр. 129-135 
Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

составлять план 

и пользоваться 

им 
111 А. П. Платонов. «Цветок 

на земле» стр. 129-135 
Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

наблюдательнос

ть 
112 А. П. Платонов. «Ещё 

мама». стр. 137-143 
Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

внимание 
113 А. П. Платонов. «Ещё 

мама». стр. 137-143 
Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

сопоставлять 

факты и события 
114 М. Зощенко «Золотые 

слова» стр. 144-153 
Выставка книг, 

портрет поэта 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
115 М. Зощенко «Золотые 

слова» стр. 144-153 
Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

память 
116 М. Зощенко  «Великие 

путешественники». стр. 

154-164 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умения 

правильно 

обобщить 

данные и 

сделать вывод 
117 М. Зощенко  «Великие 

путешественники». стр. 

154-164 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  



118 Н. Носов. «Федина 

задача», стр. 164-169 
пр. Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 
119 Н. Носов. «Телефон». 

стр.170-172 
Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

составлять план 

и пользоваться 

им 
120 Урок-конкурс по разделу 

«Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

Проверь себя.   Стр 176. 
Проверочная работа по 

разделу.   

 КИМы Развивать 

наблюдательнос

ть 

121 Л.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой» 
Стр. 175-178 

Прогнозировать содержание раздела, 

выбирать для себя интересный журнал, 

определять тему для чтения, находить в 

библиотеке детские журналы по 

выбранной теме,  отвечать на вопросы 

по содержанию, читать текст без 

ошибок, придумывать самостоятельно 

вопросы по содержанию, сочинять по 

материалам текста свои произведения. 

Личностные 
Осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и 

задания для одноклассников. 
Посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки к 

урокам литературного  чтения.. 
Познавательные 
Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, 

небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий. 
Регулятивные 
Читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.). 
Коммуникативные 
Строить связное высказывание 

из  7-8 предложений по 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

сопоставлять 

факты и события 
122 Ю. Ермолаев. 

«Проговорился» 
Стр. 179-181 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
123 Ю Ермолаев 

«Воспитатели»,стр. 181-

183 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

память 

124 Г. Остер. «Вредные 

советы», 
«Как получаются 

легенды». стр. 183-186 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умения 

правильно 

обобщить 

данные и 

сделать вывод 
125 Создание собственного 

сборника добрых 

советов. Легенды своей 

семьи, дома, города, 

села. 

сочинение Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  

126 Р. Сеф. «Весёлые стихи». 
Стр.186-188 

Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 



выбранной теме. Оформлять 3-

4 слайда к проекту, письменно 

фиксируя основные положения 

устного высказывания. 
Проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного 

поведения, предлагать 

компромиссы, 

анализировать 
127 Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

журналов». 

(обобщающий урок). 

Проверь себя. стр.188 

конференция Развивать 

умение 

составлять план 

и пользоваться 

им 

128 Проверочная работа по 

теме «По страницам 

детских журналов». 

КИМы 

 КИМы Развивать 

умения 

правильно 

обобщить 

данные и 

сделать вывод 
129 Мифы Древней Греции. 

Стр. 190-199 
Прогнозировать содержание раздела, 

планировать работу на уроке, читать и 

воспринимать на слух художественные 

произведения, составлять рассказ о 

творчестве писателя( с помощью 

учителя), пересказывать выборочно 

произведение, сравнивать сказки разных 

народов, сочинять свои сказки, 

определять нравственный смысл сказки 

с помощью учителя, рассказывать о 

проитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение, 

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения., учиться 

работать с дневником читателя. 

Личностные 
Осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и 

задания для одноклассников, 
Коммуникативные 
Находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, 

через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для 

детей, через сеть Интернет, 

периодику и СМИ., Готовить 

небольшую презентацию (6-7 

слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в 

случае затруднений. 

Использовать в презентации не 

только текст, но и изображения. 
Познавательные 
Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию 

о чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 
Регулятивные 

Выставка книг Развивать 

умение 

сопоставлять 

факты и события 
130 Мифы Древней Греции. 

Стр. 190-199 
Выставка книг Способствовать 

развитию 

логического 

мышления 
131 Г. Х. Андерсен. «Гадкий 

утёнок». стр. 200-215 
Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

память 
132 Г. Х. Андерсен. «Гадкий 

утёнок». стр. 200-215 
Выставка книг, 

портрет поэта 
Развивать 

умения 

правильно 

обобщить 

данные и 

сделать вывод 
133 Развивающий час по теме 

«Зарубежная 

литература». стр.215 

 Развивать 

умение выделить 

главные 

свойства  
134 Проверочная работа. 

КИМы 
КИМы Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать 
135 Проверка техники 

чтения. 
 Развивать 

внимание 
136 Брейн-ринг.  Развивать 



(обобщающий урок за 

курс 3-го класса). 
Формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе (паре), 

принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока,  
 

наблюдательнос

ть 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


