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1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной рабочей программы начального общего образования обучающихся с ТНР  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ТНР направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.   

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специалистами медицинского профиля) 

и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и 

коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, 

нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем 

предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных 

областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 
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- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных 

технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного 

воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

2. Общая характеристика адаптированной рабочей  программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; 

легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 
 Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка 

освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. Основными образовательными направлениями в 

специальной поддержке освоения АООП НОО являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция 

нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и письма; развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа 
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коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, 

сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной 

системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 

нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и 

на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, формированию полноценной речемыслительной деятельности. Достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося, возможно при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной 

подготовки 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Объём учебного времени в 1классе,  согласно учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 2 в 1 классе   составляет 132 часа в год (33 

учебные недели), 4 часа в неделю и во 2 – 4 классах по 136 часов (34 учебные недели), 4 часа в неделю. 

4. Описание ценностных  ориентиров содержания  курса «Литературное чтение » 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но 

и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание 

и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые формирует эмоциональную грамотность. 

Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

5. Планируемые результаты освоения обучающихся с ТНР 

адаптированной рабочей  программы начального общего образования 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО1. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны соответствовать требованиями ФГОС НОО2, 

которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и профилактике 

нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение 

звука; умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной 

четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение 

речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение 

осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение основными 

закономерностями грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными 

моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение связной речью, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации 

(техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
2
 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения  опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, 

фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс 

в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: 

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 
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социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность 

к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

 

Предметные результаты Метапредметные реультаты Личностные 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 мире, 

российской истории и 

культуре, первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

формирование 

потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли 

чтения, использование 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 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) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной 
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разных видов чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и 

специфику различных 

текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение 

необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития, т.е. 

овладение техникой 

чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, научно-

популярных и учебных 

текстов с использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 
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выбирать интересующую 

литературу; пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации. 

(природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

                                                                         

6.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название разделов/тем 

курса 

Краткое содержание 

1 раздел: Виды 

речевой и 

читательской 

деятельности: 

Аудирование 

(слушание) 

 

 

2 раздел: Круг 

детского чтения: 

Чтение 

 

Работа с разными 

видами текста 

 

 

 

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. Ч 

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. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

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 объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др.Произведения устного народного творчества разных народов 
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Библиографическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения 

 

 

 

Работа с учебными и 

научно-популярными 

текстами 

 

 

 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX– ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору).Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения.Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 

по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста 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, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов 

   Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы 

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

издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
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Говорение (культура 

речевого общения) 

Письмо ( культура 

письменной речи) 

 

 

 

 

3 раздел: 

Литературоведческая 

пропедевтика 

 

4 раздел: Творческая 

деятельность 

обучающихся 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

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

    Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

 

   Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 
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форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

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

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в 

литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
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7. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования)  целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

1.быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

3. знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4. беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах.  Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
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5.проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6. стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

10. быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

1 класс 

 

№ п/п Тема 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Добукварный период 19 часов 
  

1 «Азбука» — первая учебная книга. 1  

2 Речь устная и письменная. Предложение.  1  

3 Слово и предложение.  ПВ «Литературный калейдоскоп» 1 2,6,9 

4 Слог, деление слова на слоги. 1  

5 Ударение, ударный слог 1  

6 Звуки в окружающем мире и в речи. 1  

7 ИКТ Звуки в словах. 1  

8 Слог- слияние 1  

9 Повторение пройденного материала по теме   «Звуки  в словах» 1  
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10 Гласный звук [а], буквы А, а. 1  

11 Гласный звук [а], буквы А, а. 1  

12 Гласный звук [о], буквы О, о. 1  

13 Гласный звук [о], буквы О, о. 1  

14 Гласный звук [и], буквы И, и. 1  

15 Гласный звук [и], буквы И, и 1  

16 Гласный звук [ ы ].  Буква ы. 1  

17 
Гласный звук [ы], буква ы. 1  

18 Гласный звук [ у ]. Буквы У, у. 1  

19 Гласный звук [ у ]. Буквы У, у. 1  

Букварный период -58 ч 

20 ИКТ Согласные звуки [ н  ] и [ н' ]. Буквы Н, н. 1  

21 Согласные звуки [с  ] и [ с' ]. Буквы С, с. 1  

22 Согласные звуки [с  ] и [ с' ]. Буквы С, с. 1  

23 Звуки [к  ] и  [к' ].  Буквы К, к 1  

24 Звуки [к  ] и  [к' ].  Буквы К, к 1  

25 Согласные звуки [ н  ] и [ н' ]. Буквы Н, н. 1  

26 Согласные  звуки [ т  ] и  [ т' ]. Буквы Т, т. 1  

27 Согласные  звуки [ т  ] и  [ т' ]. Буквы Т, т. 1  

28  Согласные звуки  [л  ] и  [ л' ]. Буквы Л, л. 1  

29 Согласные звуки  [л  ] и  [ л' ]. Буквы Л, л. 1  

30 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. 1  

31 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. 1  
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32 ИКТ Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 1  

33 Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 1  

34 Гласные буквы Е, е. Функции буквы е. 1  

35 Гласные буквы Е, е.  Функции буквы е. 1  

36 Согласные звуки п, п’. Буквы П, п. 1  

37 Согласные звуки п, п’. Буквы П, п. 1  

38 Согласные звуки [м], [м]. Буквы М. м. 1  

     39 Согласные звуки [м], [м]. Буквы М. м. 1  

    40 Согласные звуки [з], [з]. Буквы З, з 1  

 41 Согласные звуки [з], [з]. Буквы З, з 1  

42 Согласные звуки [б], [б]. Буква Б, б 1  

43 Закрепление знаний о буквах Б, б. Сопоставление букв Б-П  ПВ Конкурс загадок о 

героях сказок 

1 2,6,10 

44 Чтение текстов с изученными буквами 1  

45 Согласные звуки д, д’. Буквы Д, д. 1  

46 Согласные звуки д, д’. Буквы Д, д.Буква Д, д. Сопоставление слогов и слов с 

буквами  д – т. 

1  

47 Буквы Я, я. Двойная роль букв Я, я 1  

48 Чтение текстов с буквой Я 1  

49 Чтение текстов с изученными буквами 1  

50 ИКТ Согласные звуки г, г’. Буквы Г, г. 1  

51 Согласные звуки г, г’. Буквы Г, г. Смысловая связь слов в предложении.  1  

52 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.  1  

53 Буква Ч закрепление 1  
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54 Буква Ь как показатель мягкости согласных звуков. 1  

55 Ь как показатель мягкости согласных звуков. 1  

56 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  1  

57 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  1  

58 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 1  

59 Буквы Ж, ж. Сочетание жи-ши. 1  

60 ИКТ Буквы Ё, ё.  1  

61 Буквы Ё, ё.  1  

62 Звук [j’], буквы Й, й.  1  

63 Звук [j’], буквы Й, й. 1  

64 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.  1  

65 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1  

66 Звуки [й’у], [’у]. Буквы Ю, ю 1  

67 Буквы Ю, ю  1  

68 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1  

69 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.  1  

70 Гласный звук [э], буквы Э, э 1  

71 Гласный звук [э], буквы Э, э 1  

72 Мягкий глухой со- гласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1  

73 Мягкий глухой со- гласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1  

74 ИКТ Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1  

75 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1  

76 Мягкий и твердый разделительные знаки. 1  

77 Русский алфавит. Чтение текстов с интонацией и паузами в соответствии со знаками 1  
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 препинания. 

 Послебукварный период 15часов   

78 Одна у человека родная мать — одна у него и Родина 

ПВ Игра « Заколдованное послание» 

1 3,4,5,6.9 

79 

 

История славянской азбуки. История первого русского букваря 1  

80 ИКТ А. С. Пушкин — гордость нашей Родины 1  

81 Рассказы Л. Н. Толстого для детей 1  

82 

 

Произведения К. Д. Ушинского для детей. Стихи К.И.Чуковского 1  

83 Рассказы В. В. Бианки о животных 1  

84 Стихи С.Я.Маршака 1  

85 Рассказы М. М. Пришвина о природе 1  

86 Стихи А. Л. Барто 1  

87 

 

Стихи С.В.Михалкова. Весёлые стихи Б. В. Заходера.  1  

88 ИКТ А. Барто Стихи для детей «Помощница», «Зайка», « Игра в слова» 1  

89 

 

Стихи для детей С.Михалкова. Стихи Б.В. Заходера для детей. 1  

90 Стихи Б.В. Заходера для детей. 1  

91 Стихи для детей В. Берестова. 1  

92 Урок-праздник «Спасибо, Азбука!» 1  

Литературное чтение 

 

Вводный урок – 1ч 

 

 

93 

1 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 
1 

 

Жили – были буквы – 7ч 
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94 

2 

В. Данько «Загадочные буквы». И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А»  1  

3 

95 

С. Чёрный «Живая азбука».Ф. Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет». 1  

4 

96 

Г. Сапгир «Про медведя».М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». 

1  

5 

97 

И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука».С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть». 

1  

6 

98 

Из старинных книг. Разноцветные страницы. 1  

99 

7 

Конкурс чтецов.  1  

100 

8 

Проекты «Создаём город букв», «Буквы – герои  сказок». 1  

Загадки. Сказки. Небылицы.- 7ч 

101 

9 

ИКТ Е. Чарушин сказка «Теремок». 1  

102 

10 

Русская народная сказка «Рукавичка». 

ПВ Конкурс рисунков « Любимые герои сказок» 

1 6,10 

103 

11 

Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 1  

12 

104 

Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 1  

13 

105 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1  

14 

106 

Русская народная сказка «Петух и собака». 1  

15 

107 

Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы». 1  

Апрель, апрель. Звенит капель!- 6ч 

108 

16 

А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна».А. Плещеев «Сельская песня». 1  

17 

109 

ИКТ Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». 1  

110 Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой,  Л. Яхнина,  Е. Трутневой. 1  
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18 

19 

111 

Проект «Составляем азбуку загадок». 1  

112 

20 

В. Берестов «Воробушки». Р. Сеф «Чудо». Произведения из старинных книг. 1  

113 

21 

Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель…». 1  

И в шутку и всерьёз – 7ч 

22 

114 

И. Токмакова «Мы играли вхохотушки». Я.Тайц Волк». 1  

115 

23 

Г. Кружков «Ррры». Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 1  

116 

24 

К. Чуковский Федотка», О. Дриз «Привет»,О. Григорьев «Стук». 1  

117 

25 

И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка».И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 1  

26 

118 

К. Чуковский «Телефон» 1  

27 

119 

М. Пляцковский «Помощник». 1  

120 

28 

Произведения из старинных книг. Обобщение по теме «И в шутку и всерьёз» 1  

Я и мои друзья – 7ч 

29 

121 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». 1  

30 

122 

В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны», Р. Сеф «Совет». 1  

123 

 

31 

В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов «Если дружбой дорожить», И. 

Пивоварова «Вежливый ослик». 

1  

124 

32 

Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший день» 1  

125 

33 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про дружбу». 1  
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2 класс 

 

34 

126 

Произведения из старинных книг. Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», «Находка». 1  

35 

127 
Промежуточная аттестационная работа  1  

О братьях наших меньших – 5 ч 

36 

128 

С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак…». 1  

129 

37 

В. Осеева «Плохо»., И. Токмакова «Купите собаку». 1  

130 

38 

М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка», В. Берестов «Лягушата». 1  

131 

 

39 

В. Лунин «Никого не обижай», С. Михалков «Важный совет», Д. Хармс «Храбрый 

ёж». 

1  

132 

40 

Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших». 1  

№ п/п                                            Тема 

Количество 

часов, отводимых 

на изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ -5ч  
 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1  

2 Что уже знаем и умеем 1  

3 Как рассказать о прочитанной книге 1  

4 История книги 1  

5. Библиотека 1  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 15 часов 



   22  

6 ИКТ Устное народное творчество. 1  

7 Русские народные песни. 1  

8 Русские народные потешки и прибаутки. 1  

9 Скороговорки, считалки, небылицы. 1  

10 

 

Загадки, пословицы, поговорки. 1  

 СКАЗКИ   

11 Народные сказки Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт…» 1  

12 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1  

13 Сказка «У страха глаза велики» 1  

14 Сказка «Лиса и тетерев» 1  

15 Сказка «Лиса и журавль» 1  

16 Сказка «Каша из топора» 1  

17 Сказка «Гуси – лебеди» 1  

18 Сказка «Гуси – лебеди» 1  

19 Разноцветные страницы. ПВ Викторина « Знатоки сказок» 1 1,2,5,9 

20 ИКТ Обобщение пройденного по разделу «Устное народное творчество».  

 Проверочная  работа 

1  

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. Осень- 8 ч   

21 Люблю природу русскую. Осень. 1  

22 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1  

23 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев «Осень наступила…» 1  

24 А.Фет «Ласточки пропали…» 1  

25 ИКТ А. Толстой. Осенние листья. 1  

26 В.Берестов «Хитрые грибы» 1  
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27 М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так светло кругом…» 1  

28 Обобщение пройденного по разделу «Люблю природу русскую. Осень»  1  

 РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ – 14 ч   

29 ИКТ А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 1  

30 Стихи А.Пушкина 1  

31 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  

32 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  

33 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  

34 Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина» 

ПВ Конкурс рисунков по сказкам А. С. Пушкина» 

1 5,6,9 

35 И.Крылов «Лебедь, рак и  щука» 1  

36 И.Крылов «Стрекоза и муравей» 1  

37 Л.Толстой «Старый дед и внучек» 1  

38 Л.Толстой «Филипок» 1  

39 Л.Толстой «Филипок» 1  

40 Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже» 1  

41 Разноцветные страницы. Весёлые стихи. 1  

42 Обобщение пройденного по разделу «Русские писатели» Проверочная  работа 1  

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ -12 ч 

43 ИКТ О братьях наших меньших. 1  

44 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была собака…» 1  

45 В.Берестов «Кошкин щенок» 1  

46 Домашние животные 1  

47 М.Пришвин «Ребята и утята» 1  
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48 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1  

49 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1  

50 Б.Житков «Храбрый утёнок» 1  

51 

 

В.Бианки «Музыкант» 1  

52 В.Бианки «Сова» 1  

53 В.Бианки «Сова» 1  

54 Обобщение пройденного по разделу «О братьях наших меньших»  

ПВ Конкурс «Литературная гостиная» 

1 4,9 

Люблю природу русскую. Зима -10ч 

55  ИКТ Люблю природу русскую. Зима. 1  

56 «В мире книг»: подготовка выставки книг.  1  

57 И. Бунин «Первый снег». К. Бальмонт  1  

58 И. Бунин «Первый снег». К. Бальмонт  1  

59 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

 

1  

60 С. Есенин «Поёт зима – аукает», «Берёза». 1  

61 А. С. Пушкина: «Вот север тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин торжествуя…».  1  

62 ИКТ Русская народная сказка «Два мороза».  1  

63 С. Михалков «Новогодняябыль».  1  

64 Обобщение пройденного  по разделу « Люблю природу русскую. Зима» 1  

Писатели – детям-21 ч 

65  «Что уже знаем и умеем», «Разноцветные страницы»  1  

66 «В мире книг»: дополняем выставку книг.  1  

     67 Знакомство с творчеством К. И. Чуковского.  1  

    68 К. Чуковский. Сказка «Путаница».  1  
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69 Сравнение произведений К. Чуковского «Путаница» и «Радость». 1  

70 К. Чуковский «Федорино горе».  1  

71 К. Чуковский «Федорино горе».  1  

72 Знакомство с жизнью и творчеством С. В. Михалкова.  1  

73 С. В. Михалков «Сила воли», «Мой щенок».  1  

74 

 

ИКТ Знакомство с жизнью и творчеством А. Л. Барто.  1  

75 А. Барто «Верёвочка» 1  

76 А. Барто «Верёвочка» 1  

77 А. Барто «Мы не заметили жука», «Вовка – добрая душа».  1  

78 Знакомство с жизнью и творчеством Н. Н. Носова.  1  

79 Н.Носов «Затейники» 1  

80 Н.Носов «Живая шляпа» 1  

81 Н.Носов «Живая шляпа» 1  

82 В. Осеева «Синие листья». 1  

83 Н. Носов «На горке».  1  

84 Н. Носов «На горке».  1  

85 Обобщение пройденного по разделу «Писатели – детям» 1  

Я И МОИ ДРУЗЬЯ -11 ч 

86  «Что уже знаем и умеем», «Разноцветные страницы»  1  

87  ИКТ «В мире книг»: учимся работать с каталогом.  1  

88 

 

Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1  

89 В.Осеева «Волшебное слово» 1  

90 В.Осеева «Волшебное слово» 1  
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91 В.Осеева «Хорошее» 1  

92 В. Лунин «Я и Вовка» 1  

93 В. Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты на обиду…».  

Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду».  

1  

94 В. Осеева «Почему» 1  

95 В. Осеева «Почему» 1  

96 Обобщение пройденного по разделу «Я и мои друзья» 

ПВ: Конкурс « Если с другом вышел в путь…» 

1 5,7,9 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. Весна -9 ч 

97  «Что уже знаем и умеем», «Разноцветные страницы»  1  

98  «В мире книг»: сборник произведений.  1  

99 Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды».  1  

100 А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А. Блок «На лугу».  1  

101 И. Бунин «Матери». А. Плещеев «В бурю». Е. Благинина «Посидим в тишине».  1  

102 Э. Мошковская «Я маму мою обидел».  1  

103 С. Васильев «Белая берёза».  1  

104 Проект «Газета «День победы – 9 мая».  1  

105 Проверочная работа по разделу  « Люблю природу русскую. Весна» 1  

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ – 15 ч 

106  «Что уже знаем и умеем», «Разноцветные страницы»  1  

107 

 

 ИКТ «В мире книг»: сборник произведений.  1  

 108 А. Введенский «Ученый Петя».  1  

109 

 

Д. Хармс «Вы знаете…» 1  

110 

 

И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране».  1  
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111 Б. Заходер «Песенки Винни Пуха».  1  

112 Э. Успенский «Над нашей квартирой» 1  

113 Э. Успенский «Память», «Если был бы я девчонкой» 1  

114 Э. Успенский «Чебурашка». 1  

115 Э. Успенский «Чебурашка» 1  

116 В. Драгунский «Тайное становится явным».  1  

117 В. Драгунский «Тайное становится явным».  1  

118 Г. Остер «Будем знакомы».  1  

119 Г. Остер «Будем знакомы».  1  

120 Э. Хогарт «Мафин и паук» 1  

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН -16 ч 

121  «Что уже знаем и умеем», «Разноцветные страницы» 1  

122  «В мире книг»: отзыв на произведение.  1  

123 Английские народные песенки.  1  

124 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1  

125 Ш.Перро «Кот в сапогах 1  

126 Ш. Перро «Красная Шапочка». 1  

127 Е. Шварц «Красная Шапочка». 1  

128 Особенности пьесы. Инсценирование. 1  

12 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 1  

130 Промежуточная аттестационная работа 1  

131 Г. Х. Андерсен «Огниво».  1  

132 Г. Х. Андерсен «Огниво».  1  
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3 класс 

 

 

133 Французская народная песенка  

«Сьюзон и мотылек»,  

1  

134 немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети…». 1  

135 Проверочная работа по разделу « Литература зарубежных стран» 1  

136 Летнее чтение 1  

№ п/п Тема 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч)  
 

1. Знакомство с учебником. Работа со вступительной статьёй. 1  

2. Рукописные книги Древней Руси. Диагностическая работа. 1  

3. Первопечатник Иван Федоров 1  

4. О первопечатнике Иване Фёдорове. 1  

5. Обобщающий урок по разделу «Самое великое чудо на свете». Тест №1. 1  

6. Русские народные песни 1  

7. Шуточные народные песни. 

 

1  

8. Докучные сказки.   ПВ  Библиопутешествие «Про все на свете» 1 2,3,5,9 

9. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда. 1  

10. Произведения прикладного искусства: дымковская и богородская игрушка. 1  

11. ИКТ Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».   1  
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12. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».  1  

13. Русская народная сказка «Иван – царевич и серый волк». Особенности волшебной сказки.  1  

14. Русская народная сказка «Иван – царевич и серый волк».  1  

15. Русская народная сказка «Сивка- бурка».  1  

16. Русская народная сказка «Сивка - бурка».  1  

17. Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 1  

18. Защита проекта: «Сочиняем волшебную сказку». 1  

19. Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». Проверочная работа №1. 1  

Поэтическая тетрадь № 1. (11ч) 

20. Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. 

1  

21. ИКТ Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 1  

22. Ф. Тютчев «Листья».  Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 1  

23. А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 1  

24. А.А.  Фет «Зреет рожь над жаркой нивой …».    1  

25. И.С. Никитин «Полно, степь моя …» 1  

26. И.С. Никитин «Встреча зимы». 

ПВ Литературный урок « Русское слово- русская душа» 

1 3,4,6.9 

27. И.С. Суриков «Детство». 

 

1  

28. И.С. Суриков  «Зима». 1  

29. Обобщающий урок по разделу  «Поэтическая тетрадь 1». Проверочная работа №2. 1  

30. Утренник «Первый снег» 1  

Великие русские писатели  (24ч) 

31. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». А.С. Пушкин 

«За весной, красой природы…». 

1  
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32. ИКТ А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…». 1  

33. А. С. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…». 1  

34. А.С. Пушкин «Зимнее утро».  1  

35. А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1  

36. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане».  1  

37. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Герои литературной сказки.  1  

38. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»  1  

39. Нравственный смысл сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» 1  

40. И.А. Крылов. Подготовка сообщения об И.А. Крылове. 1  

41. И.А. Крылов «Мартышка и очки». 1  

42. ИКТ И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 1  

43. И.А. Крылов «Ворона и Лисица». 1  

44. М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова.  1  

45. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». 1  

46. М.Ю. Лермонтов «Утёс». 1  

47. М.Ю. Лермонтов «Осень». 1  

48. Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя).  1  

49. Л.Н. Толстой «Акула». Тема и главная мысль рассказа. 

ПВ Час грамотности « Мы- знайки» 

1 5,6,9 

50. Л.Н. Толстой «Акула». Характеристика героев рассказа. 1  

51. ИКТ Л.Н. Толстой «Прыжок».  1  

52. Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Сравнение рассказов(тема, главная мысль, события, герои) 1  

53. Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» 1  

54. Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели». Контрольная работа №1. 1  



   31  

Поэтическая тетрадь № 2 (6ч) 

55. Н.А. Некрасов «Славная осень!» 1  

56. Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором». 1  

57. Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1  

58. ИКТ К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 1  

59. И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги». 1  

60. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Контрольная работа №2. 1  

Литературные сказки (8ч). 

61. Знакомство с литературными сказками.  1  

62. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам». 1  

63. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

1  

64. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».  1  

65. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».  1  

66. В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  1  

67. В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  1  

68. ИКТ Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки». Диагностическая работа. 1  

Были – небылицы (10ч). 

69. М. Горький «Случай с Евсейкой».  1  

70. М. Горький «Случай с Евсейкой».  1  

71. К. Паустовский «Растрёпанный воробей».  1  

72. К. Паустовский «Растрёпанный воробей».  1  

73. К. Паустовский «Растрёпанный воробей»  1  

74. ИКТ А. Куприн «Слон».  1  
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75. А. Куприн «Слон».  1  

76. А. Куприн «Слон». Пересказ.  1  

77. А. Куприн «Слон»  1  

78. Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы». Проверочная работа №3. 

 

1  

Поэтическая тетрадь № 1 (6ч) 

79. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…» 1  

80. С. Чёрный «Воробей»,  «Слон». 1  

81. А. Блок «Ветхая избушка» 1  

82. А. Блок «Сны», Ворона». 1  

83. С. Есенин «Черёмуха».  ПВ Конкурс чтецов « Живая классика» 1 2,3,6,10 

84. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Тест №2. 1  

Люби живое (16ч). 

85. ИКТ М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний) 1  

86. И. Соколов – Микитов «Листопадничек».  1  

87. И. Соколов – Микитов «Листопадничек».  1  

88. В. Белов «Малька провинилась» 1  

89. В. Белов «Ещё про Мальку». 1  

90. В. Бианки «Мышонок Пик».  1  

91. В. Бианки «Мышонок Пик».   1  

92. В. Бианки «Мышонок Пик»    1  

93. Б. Житков «Про обезьянку».  Определение жанра произведения. 1  

94. Б. Житков «Про обезьянку». Герои произведения.   1  

95. Б. Житков «Про обезьянку».  1  
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96. Б. Житков «Про обезьянку».  1  

97. В. Дуров «Наша Жучка». 1  

98. В. Астафьев «Капалуха»  1  

99. В. Драгунский «Он живой и светится». 1  

100. Обобщающий урок по разделу «Люби живое»  Контрольная работа №3. 1  

Поэтическая тетрадь № 2 (8ч). 

101. С. Маршак «Гроза днём» 1  

102. С. Маршак «В лесу над росистой поляной». 1  

103. А. Барто «Разлука»  1  

104. А. Барто «В театре». 1  

105. С. Михалков «Если» 1  

106. Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1  

107. Проект: «Праздник поэзии» 1  

108. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Тест № 3. 1  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч). 

109. Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 1  

110. А. Платонов «Цветок на земле». Герои рассказа. 1  

111. А. Платонов «Цветок на земле». Особенности речи героев. 1  

112. А. Платонов «Ещё мама».   Герои рассказа. 1  

113. А. Платонов «Ещё мама». Чтение по ролям. 1  

114. М. Зощенко «Золотые слова». 1  

115. М. Зощенко «Великие путешественники».  1  

116. М. Зощенко «Великие путешественники».  1  

117. Н. Носов «Федина задача»  1  
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4 класс 

118. ИКТ Н. Носов «Телефон». 1  

119. В. Драгунский «Друг детства». 1  

120. Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

Проверочная работа №4. 

1  

По страницам детских журналов (8 ч). 

121. «Мурзилка» и «Весёлые картинки» – самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 

1  

122. Ю. Ермолаев «Проговорился» 1  

123. Ю. Ермолаев «Воспитатели». 1  

124. Г. Остер «Вредные советы» 1  

125. Г. Остер «Как получаются легенды». 1  

126. Р. Сеф «Весёлые стихи». 1  

127. Создание сборника добрых  советов. 1  

128. Обобщающий урок по разделу «По страницам детских журналов». Проверочная работа 

№5. 

1  

Зарубежная литература (8ч). 

129. Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей».  Мифологические герои и их подвиги. 1  

130. Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». Пересказ. 1  

131. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  1  

132. Промежуточная аттестационная работа 1  

133. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  1  

134. Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература».  1  

135. Контрольная работа № 4. по разделу «Зарубежная литература» 

 

1  

136. Летнее чтение 1  



   35  

№ п/п Тема 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Летописи, былины, сказания, жития (7 ч)  
 

1. Самые интересные книги, прочитанные летом. 1  

2. Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 1  

3. Из летописи «И вспомнил Олег коня  своего».  1  

4 Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». 1  

5 Прозаический текст былины  в пересказе И. Карноуховой. 1  

6 «Житие Сергия Радонежского». Куликовская битва. 1  

7 Обобщение пройденного по разделу «Летописи, былины, сказания, жития» .  

Наши проекты.  

1  

Чудесный мир классики (17 ч) 

8 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 1  

9 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 1  

10 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 1  

11 ИКТ А.С. Пушкин «Няне». 1  

12 А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!..». 1  

13 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой Царевне и о семи богатырях». 1  

14 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой Царевне и о семи богатырях». 1  

15 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой Царевне и о семи богатырях». 

ПВ Фестиваль « Книга собирает друзей» 

1 6,9,10 

16 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 1  

17 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1  

18 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1  
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19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1  

20 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. «Детство». 1  

21 Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал» - басня. 1  

22 ИКТ А.П. Чехов «Мальчики». 1  

23 А.П. Чехов «Мальчики». 1  

24 Обобщение пройденного по разделу «Чудесный мир классики».  1  

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

25 Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид», «Как неожиданно и ярко…». 1  

26 А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 1  

27 Е.А. Баратынский «Весна, Весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шёпот…». 1  

28 А.Н. Плещеев «Дети и птичка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 1  

29 Н.А. Некрасов «Школьник» 1  

30 ИКТ «Н. А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки…». 1  

31 Картина осени в стихах И.А. Бунина «Листопад».  

ПВ  Конкурс чтецов «И вновь душа поэзией полна» 

1 2,3,6,10 

32 Обобщение пройденного по разделу « Поэтическая тетрадь» 1  

Литературные сказки (16 ч) 

33 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  1  

34 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1  

35 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 1  

36 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».  1  

37 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 1  

38 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».  1  

39 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1  
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40 П.П. Бажов «Серебряное копытце».  1  

41 П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1  

42 ИКТ П.П. Бажов «Серебряное копытце». 1  

43 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1  

44 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  1  

45 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  1  

46 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1  

47 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1  

48 Обобщение пройденного по разделу « Литературные сказки» 1  

Делу время – потехе час (6 ч) 

49 ИКТ Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 1  

50 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».  1  

51 В.Ю. Драгунский «Главные реки».  1  

52 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 1  

53 В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».  1  

54 Обобщение пройденного по разделу  «Делу время – потехе час» 1  

Страна детства (7 ч) 

55 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 1  

56 Б.С. Житков «Как я ловил человечков».  1  

57 ИКТ К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  1  

58 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  1  

59 М.М. Зощенко «Ёлка».  1  

60 М.М. Зощенко «Ёлка». 1  

61 Обобщение пройденного по разделу «Страна детства».  1  
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Поэтическая тетрадь (4 ч) 

62 В.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». 1  

63 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1  

64 М.И. Цветаева, «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства». 1  

65 Обобщение  пройденного по разделу «Поэтическая тетрадь».  1  

Природа и мы (9 ч) 

66 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1  

67 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1  

68 ИКТ А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1  

69 А.И. Куприн «Барбос и Жулька».  1  

70 М.М. Пришвин «Выскочка».  1  

71 Е.И. Чарушин «Кабан». 1  

72 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  1  

73 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  1  

74 Обобщение пройденного по разделу «Природа и мы».  ПВ Проект «Природа и мы». 1 4,5,6,10 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

75 ИКТ Б.Л. Пастернак «Золотая осень. С.А. Клычков «Весна в лесу». 1  

76 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». 1  

77 С.А. Есенин «Лебёдушка». 1  

78 Обобщение пройденного по разделу « Поэтическая тетрадь». Проверочная работа. 1  

Родина (5 ч) 

79 И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 1  

80 С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». 1  

81 ИКТ «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!». 1  
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82 Проект: «Они защищали Родину». Проверочная работа. 1  

83 Обобщение пройденного по разделу «Родина». 1  

Страна Фантазия (5 ч) 

84 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 1  

85 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 1  

86 Кир Булычев «Путешествие Алисы». 1  

87 Кир Булычев «Путешествие Алисы». 1  

88 Обобщение пройденного по разделу «Страна Фантазия». 

ПВ  Литературный бал «Добрый мир любимых книг» 

1 6,9,10 

Зарубежная литература (14 ч) 

89 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 1  

90 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 1  

91 ИКТ Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1  

92 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1  

93 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1  

94 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1  

95 М. Твен «Приключения Тома Сойера».  1  

96 С. Лагерлеф «Святая ночь». 1  

97 С. Лагерлеф «Святая ночь». 1  

98 Промежуточная аттестационная работа 1  

99 С. Лагерлеф «В Назарете». 1  

100 Урок-отчет. Путешествие по дорогам любимых книг». 1  

101 Обобщение пройденного по разделу «Зарубежная литература». 1  

102 Летнее чтение 1  
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1 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела программы и тема 

урока 
Количество часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 Обучение чтению (100 ч)   

 Подготовительный период (13 ч)   

1(1) Знакомство с букварем 

Введение понятия «предложение» 

1 
 

2(2) Выделение предложения из речевого потока. 1  

3(3) Составление предложений  по сюжетной картинке Введение понятия «слово». 

Различение слова и предложения 

1 
 

4(4) Значение слова. Различение понятий «перед», «за», «между» 1  

5(5) Пересказ сказки «Репка» Интонационное выделение первого звука в словах 

ПВ: «Я тоже -помощник»- продолжи фразу 

1 
4,6,10 

6(6) Изолированный звук. Сравнение звуков по твердости-мягкости  1  

7(7) Знакомство со схемой звукового состава слова 1  

8 (8) Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова «МАК» 1  

9 (9) Звуковой анализ слов СЫР, НОС  1  

10 (10) Сравнительный анализ слов типа КОТ, КИТ. Составление рассказа по картинкам 1  

11 (11) Звуковой анализ слов лук, лес. Сравнение этих слов по звуковой структуре. 1  

12 (12) Введение понятия «гласный звук». 

Обозначение гласных звуков на схеме фишками красного цвета. 

1 
 

13 (13) Введение понятий «согласный звук», «твёрдый согласный звук», «мягкий согласный 

звук». 

1 
 

 Основной период (51 ч)   

14 (1) Знакомство с буквой Аа  1  

15 (2) Знакомство с буквой Я я  1  

16 (3) Обозначение буквой «я» звукосочетания [йа] в начале слова 1  

17 (4) Знакомство с буквой  Оо 1  

18 (5) Знакомство с буквой Ёё Обозначение буквой «ё» гласного звука [о] и мягкости 

предшествующего согласного 

1 
 

19 (6) Обозначение буквой «ё» буквосочетания [йо] в начале слова 1  

20 (7) Знакомство с буквой Уу 1  

21 (8) Знакомство с буквой Юю Обозначение буквой «ю» гласного звука [у] и мягкости 

предшествующего согласного 

1 
 

22 (9) Обозначение буквой «ю» буквосочетания [йу] в начале слова 1  
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23 (10) Знакомство с буквой Ээ 1  

24 (11) Знакомство с буквой Ее 1  

25 (12) Обозначение буквой «е» буквосочетания [йэ]  1  

26 (13) Знакомство с буквой «ы» 1  

27 (14) Буква «и» 1  

28 (15) Повторение правила обозначения буквами гласных звуков после твердых и мягких 

согласных (закрепление) 

1 
 

29 (16) Сопоставление слов, различающихся одним звуком 1  

30 (17) Знакомство с буквой Мм  1  

31 (18) *Развитие восприятия художественного произведения Муса Гали «Земные сказки» 1  

32 (19) Знакомство с буквой Нн 1  

33 (20) Знакомство с буквой Рр 1  

34 (21) Знакомство с буквой «Л»  1  

35 (22) Буква й 1  

36 (23) Деление слов на слоги. Г. Цыферов «Как цыпленок рисовал» 1  

37 (24) Знакомство с буквой «Г» Введение понятия «ударение» Г. Остер «Одни неприятности» 1  

38 (25) Буква КкГ.Остер. «Так не честно»ПВ: «Очень вежливый индюк» -беседа 1 2,4 

39 (26) Сопоставление звуков [г][к] по звонкости/глухости. Модели слов Г.Остер «Секретный 

язык» 

1 
 

40 (27) Знакомство с буквой «З»Г. Остер «Где лучше бояться?» 1  

41 (28) Буква «С». В. Сутеев «Цыпленок и утенок» 1  

42 (29) Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости-глухостиВ. Голявкин «Как я помогал маме 

мыть пол» 

1 
 

43 (30) Знакомство с буквой «Д»Д. Пинясов «Хитрый огурчик» 1  

44 (31) *Развитие восприятия художественного произведения Я. Аким Мой верный чиж 1  

45 (32) Знакомство с буквой «Т»Н. Сладков «Догадливый хомяк» 1  

46 (33) Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости-глухостиЕ. Чарушин «Томка» 1  

47 (34) Знакомство с буквой «Б»В. Голявкин «Все будет прекрасно» 1  

48 (35) Знакомство с буквой «П» В. Осеева «Просто старушка»ПВ: «Галя-помощница»-

обсуждение прочитанного 

1 
1,7 

49 (36) Знакомство с буквой «В» А. Шибаев «Одна буква» 1  

50 (37) Знакомство с буквой «Ф» 1  

51 (38) Развитие восприятия художественного произведения Е. Ильина Шум и шумок 1  

52 (39) Твердый согласный звук ж], буква «Ж» 1  

53 (40) Твердый согласный звук [ш], буква «Ш» Г. Юдин «Что вы знаете о йогах?» 1  

54 (41) Развитие восприятия художественного произведения  Е. Благинина Тюлюлюй 1  
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55 (42) Мягкий согласный звук [ч'], буква «Ч 1  

56 (43) Мягкий согласный звук [щ'], буква «Щ» 1  

57 (44) Знакомство с правилом написания гласных после [ч'] и [щ']: ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ 1  

58 (45) *Развитие восприятия художественного произведения  В. Сутеев «Дядя Миша» 1  

59 (46) Знакомство с буквой «Х» Л. Толстой «Белка и волк» 1  

60 (47) Твердый согласный звук [ц], буква «Ц» 1  

61 (48) Знакомство с буквой «Ь»  Г.Юдин. «Отец и мать» 1  

62 (49) Работа ь в словах.  И Бутман Трус 1  

63 (50) Знакомство с буквой «Ъ» 1  

64 (51) Знакомство с особенностями твердого знака 1  

 Послебукварный период (36 ч)   

65 (1) Алфавит. С.Маршак  «Ты эти буквы заучи…» В. Голявкин «Спрятался» 1  

66 (2) В. Сутеев «Три котенка»  А. Шибаев «Беспокойные соседки» 1  

67 (3) Е. Пермяк «Про нос и язык», Г. Остер «Меня нет дома». 1  

68 (4) *Развитие восприятия художественного произведения  Ш. Перро Красная шапочка 1  

69 (5) А. Шибаев «На зарядку – становись!», Познакомились». 1  

70 (6) А. Шибаев «Всегда вместе». 1  

71 (7) *Развитие восприятия художественного произведения  М. Пришвин Лисичкин хлеб 1  

72 (8) Г. Цыферов «Маленький Тигр», С. Чёрный «Кто?» 1  

73 (9) Г. Остер «Середина сосиски», Я Аким «Жадина». 1  

74 (10) Э. Успенский «Если был бы я девчонкой…», «Рукавичка» украинская народная сказка 1  

75 (11) *Развитие восприятия художественного произведения  А. Блок «Зайчик» 1  

76 (12) Г. Остер «Спускаться легче». 1  

77 (13) А. Шибаев «Что за шутки?», Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета». 1  

78 (14) Б. Житков «Как меня называли», А. Кушнер «Большая новость». 1  

79 (15) Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился». 1  

80 (16) Е. Чарушин «Яшка».  1  

81 (17) А. Кушнер «Что я узнал?» 1  

82 (18) Ю. Дмитриев «Медвежата», Г. Снегирёв «Медвежата». 1  

83 (19) *Развитие восприятия художественного произведения В. Сутеев «Елка» 1  

84 (20) М. Карем «Растеряшка», В. Драгунский «Заколдованная буква». 1  

85 (21) Н. Носов «Ступеньки». 1  

86 (22) *Развитие восприятия художественного произведения К. Чуковский «Муха-Цокотуха» 1  

87 (23)  О. Дриз «Горячий привет» Г. Остер «Привет мартышке». 1  

88 (24) О. Дриз «Горячий привет» Г. Остер «Привет мартышке». 1  

89 (25) Е. Чарушин «Зайчата», Н. Сладков «Сорока и Заяц», «Лиса и Заяц». 1  



   43  

90 (26) Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё наоборот». 1  

91 (27) Д. Родари «Про мышку, которая ела кошек». 1  

92 (28) *Развитие восприятия художественного произведения 

В. Бианки Лесной колобок - колючий юок 

1 
 

93 (29) В. Драгунский «Он живой и светится». 1  

94 (30) «Лиса и журавль» русская народная сказка,   Н. Сладков «Лиса и мышь». 1  

95 (31) Г. Сапгир «Лошарик» 1  

96 (32) *Развитие восприятия художественного произведения «Терешечка» русская народная 

сказка 

1 
 

97 (33) В.Берестов «Картинки в лужах» 1  

98 (34) Г. Юдин «Почему «А» первая. Б. Заходер «Буква «Я» 1  

99 (35) В. Голявкин «Яандреев» 1  

100 (36) Р. Киплинг «Слоненок» 1  

 Литературное чтение (32 ч)   

 Читаем сказки, загадки, скороговорки (12 ч)   

101 (1) А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…(отрывок) 

*Развитие восприятия художественного произведения А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане… 

1 

 

102 (2) Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть» В. Сутеев «Кораблик» Кир 

Булычев Скороговорка 

1 
 

103(3) *Развитие восприятия художественного произведения  В. Сутеев «Палочка-

выручалочка» 

1 
 

104 (4) В.В.Бианки «Лис и Мышонок». Проверь себя. 1  

105 (5) К.Д.Ушинский «Играющие собаки».  Л.Н.Толстой «Косточка». 1  

106 (6) В. Осеева «Кто наказал его?»  И. Северянин «Ее питомцы» 1  

107 (7) Е. Пермяк «Торопливый ножик» Пословицы 1  

108 (8) *Развитие восприятия художественного произведения Е. Пермяк 1Пичугин мост 1  

109 (9) 

А. Барто «Я – лишний»,   Я. Аким «Мама».                                  Э. Успенский «Всё в 

порядке» *Развитие восприятия художественного произведения Н. Саксонская «Мы с 

мамой»   Проверь себя 

1  

 Читаем Родине о родной природе (5 ч)    

110 (1) 
Л.Н.Толстой «Солнце и ветер», В.В.Бианки «Синичкин календарь», Э.Мошковская «Лед 

тронулся»   

1  

111(2) И.С.Соколов-Микитов «Русский лес» (отрывок). Русская народная песня «Березонька».   1  

112 (3) 
М. Пришвин «Лесная капель».  *Развитие восприятия художественного произведения  

Е. Трутнева «Когда это бывает?» 

1  
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 О наших друзьях – животных  (9 ч)   

113 (1) 
И.Mазнин «Давайте дружить», *Развитие восприятия художественного произведения           

Г. Скребицкий «Пушок» 

1  

114 (2) Ю. Коваль «Бабочка» С.В.Михалков «Аисты и лягушки».  ПВ: «Хочу все знать!» 1 6 

115 (3) М.М.Пришвин «Ежик»,    Ю. Могутин «Убежал», Б.Заходер. «Ёжик»                               1  

116 (4) 
М. Пришвин «Норка и Жулька» 

*Развитие восприятия художественного произведения В. Чаплина «Мушка» 

1  

117 (5) Русская народная песня «Котик», Загадка, Э. Шим «Глухарь» 1  

118 (6) Г. Скребицкий «Самые быстрые крылья. Проверь себя. 1  

 Учимся уму-разуму (6 ч)   

119 (1) М. Пляцковский «Добрая лошадь» 1  

120 (2) *Развитие восприятия художественного произведения  С. Баруздин «Веселые рассказы» 1  

121 (3) В. Осеева «Кто хозяин?»   В. Осеева «На катке» 1  

122 (4) 
В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится»   

Е. Пермяк «Самое страшное». 

1  

123 (5) *Развитие восприятия художественного произведения Е Ильина «Чик-чик ножницами» 1  

124 (6) И. Бутман «Клоун» В. Берестов «Сережа и гвозди» 1  

 Читаем сказки, пословицы, считалки (12 ч)   

125 (10) М. Пляцковский «Урок дружбы». Пословица.    В.Орлов «Как малышу нашли маму». 1  

126 (11) 
М. Яснов «В лесной библиотеке», В.Сутеев  «Цыпленок и Утенок».  С. Прокофьева 

«Сказка о том, что надо дарить» 

1  

127 (12) Промежуточная аттестационная работа 1  

 О наших друзьях-животных (9 ч)   

128 (7) А. Барто «Жук», Н.Н.Сладков «На одном бревне». Пословицы. В. Орлов «Большие уши" 1  

129 (8) 
*Развитие восприятия художественного произведения Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и Серый волк» 

1  

130 (9) 
Е.И.Чарушин «Томка и корова». Загадка. В. Берестов «Выводок» Развитие восприятия 

художественного произведения Г. Скребицкий «Мать» Проверь себя 

1 

 
 

 Читаем о родине и родной природе (5 ч)   

131 (4) И.Соколов-Микитов «Радуга», Е.Трутнева «Эхо».  И.Шевчук «Ленивое эхо». 1  

132 (5) 
И.Соколов-Микитов «Май» 

*Развитие восприятия художественного произведения А. Барто «Весенняя гроза» 

1  

2 класс 

 

Тема  Количество часов Целевые 

приоритеты 
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воспитания 

Раздел  1.   О нашей  Родине  (5 часов)   

1. Ф. Савинов «О Родине». 1  

2. И. Никитин «Русь». 1  

3. С. Романовский «Русь». 1  

4. С. Романовский «Слово о русской земле». 1  

5. С. Прокофьев «Родина». Тест. 

Дополнительное чтение.  Н. Рубцов «Россия, Русь – куда я ни взгляну…» 

1  

Раздел 2.  Народная мудрость  (устное народное творчество)  (5 часов)  

  1. Произведения фольклора. Народная песня «Я с горы на гору шлa…». Загадки. 1  

2. Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал» 1  

3. Былина «Три поездки Ильи Муpoмцa». 1  

4. Шутка, считалка, потешкa, пословицы. Дополнительное чтение. Песенки, приговорки, 

небылицы,  докучные сказки, пословицы,  поговорки загадки. Тест. 

1  

5. Проверь себя (комплексная разноуровневая проверочная работа). 1  

Раздел  3.    О детях и для детей  (19 часов)  

1. А. Барто «Катя». Дополнительное чтение.  Б. Заходер «Перемена». 1  

2. С. Баруздин «Стихи о человеке и его словах», «Как Алешке учиться надоело» 

ПВ: «Не хочу лениться, а хочу учиться!»  

1 2 

3. С Баруздин«Как Алешке учиться надоело» (продолжение) 1  

4. Е. Пермяк «Смородинка».  Доп.  чтение С. Михалков «Прогрулка» 1  

5. Н. Носов «Заплатка».  Г. Сапгир «Рабочие руки». Дополнительное чтение. Нанайская 

сказка «Айога». 

1  

6. Басни. И. Крылов  «Лебедь, Щука и Рак». Л. Толстой «Страшный зверь».Дополнительное 

чтение.  Я. Аким. Жадина. 

1  

7. М. Зощенко  «Самое главное» 1  

8. М. Зощенко «Самое главное» (продолжение) Дополнительное чтение.  А. Рубинов 

«Ступенька» П. Воронько «Мальчик Помогай» 

1  

9. В. Cyтeeв   «Кто лучше?»  Дополнительное чтение. В Осеева «Волшебная иголочка» 1  

10. А. Миттa «Шар в окошке».  1  

11. Промежуточная диагностика. Начитанность. Текущая проверка А. Миттa «Шар в 

окошке» (продолжение) Е. Пермяк «Две пословицы».  Дополнительное чтение. 

В Берестов «Прощание с другом» 

1  

12. Произведения для детей.  Л. Пантелеев «Две лягушки».  Дополнительное чтение. 

В. Катаев «Цветик – семицветик» 

1  

13. В. Беспальков «Совушка».  1  
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14. Русская сказка «У страха глаза велики». Контрольная проверка выразительности 

чтения. 

1  

15. Братья Гримм «Маленькие человечки».  Дополнительное чтение. Братья Гримм. Три 

брата. 

1  

16. Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Дополнительное чтение. 

Х.-К. Андерсен «Принцесса на горошине». 

1  

17. Братья Гримм «Семеро храбрецов».  1  

18-19. Проверочная работа «Проверь себя». Дополнительное чтение. Б. Заходер «Серая 

звездочка» 

1  

Раздел  4.  «Уж небо осенью дышало…»   (5 часов)  

 

1. 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...». Г. Скребицкий «Осень».  

Дополнительное чтение. М. Пришвин. «Осеннее утро» 

1  

2. Э. Шим «Белка и ворон», Е. Tpyтнeва «Осень». 1  

3. А. Сладков «Эхо». Дополнительное чтение. А. Твардовский «Начало осени». 1  

4. Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...».  Загадки. М. Пришвин «Недосмотренные 

грибы». 

1  

5. Проверочная работа «Проверь себя». Тест. Э. Шим «Храбрый опенок». 

Дополнительное чтение. А. Майков «Осень». 

1  

Раздел 5.  «Снежок порхает, кружится» (18 часов)  

1. З. Александрова «Зима». 1  

2. С. Иванов «Каким бывает снег». Дополнительное чтение. С. Есенин  «Пороша». 1  

3. И. Соколов-Микитов «Зима в лесу». 1  

4. Э. Шим «Всем вам крышка». 1  

5. Русская сказка «Дети Деда Мороза». Дополнительное чтение. 

Немецкая сказка «Бабушка Метелица» 

1  

6. М. Пришвин «Деревья в лесу».Дополнительное чтение.Е. Пермяк  «Четыре брата» 1  

7. Коллективное творчество «Зима в лесу». 1  

8. И. Суриков «Детство». 1  

9. В. Даль «Девочка Снегурочка». 1  

10. В. Даль «Девочка Снегурочка» (продолжение) 1  

11. Русская народная сказка  «Снегурочка». 1  

12. Русская народная сказка «Снегурочка» (продолжение).  1  

13. Русская народная сказка «Снегурочка» (продолжение). Тест. 

Дополнительное чтение.Японская сказка «Журавлиные перья». 

1  

14. Стихи русских поэтов. Н. Некрасов «Саша». Дополнительное чтение. 1  
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В. Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» 

15. Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует». 1  

16. И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу».И. Беляков «О чем ты думаешь, снегирь?»  

Контрольная проверка выразительности чтения. 

1  

17. Коллективное творчество «Царство Мороза Ивановича». 1  

18. Дополнительное чтениеВ. Одоевский «Мороз Иванович» 1  

Раздел 6.   Здравствуй, праздник новогодний  (10 часов)  

     1. С. Михалков  «В снегу стояла елочка».  1  

2. Книги  А. Гайдара. 1  

3. Рассказы для детей.  А. Гайдар  «Елка в тайге». 1  

4. Рассказ  А. Гайдара «Ёлка в тайге» (  продолжение) 1  

5. С. Маршак  «Декабрь».  1  

6. Контрольная работа по темам полугодия. 1  

7. Книги Х.-К. Андерсена.  Х.-К. Андерсен «Штопальная игла». 

Дополнительное чтение. Х.-К. Андерсен «Ель» 

1  

8. Проверочная работа «Проверь себя». Тест. 1  

9-10. Чтение  Новогодних стихов и сказок. Загадки о зиме и Новом годе. 1  

Раздел  7.  Произведения о животных  (14 часов)  

  1. Народная песня «Буренушка». В. Жуковский «Птичка».  Доп. чтение. Е. Чарушин. 

«Перепелка» 

1  

2. К. Ушинский «Кот Васька».  Произведения фольклора (считалки, загадки). 

Е. Благинина. «Голоса леса» Дополнительное чтение. М. Пришвин «Как поссорились 

кошка с собакой» 

1  

3. М. Пришвин «Старый гриб».П. Комаров «Олененок».Дополнительное чтение 

Н. Рубцов  «Про зайца» 

1  

4. К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». Пословицы, загадки, скороговорки. 1  

5. В. Бианки  «Еж-спаситель».Дополнительное чтение   М. Пришвин «Журка» 1  

6. М. Дудин «Тары-бары...».Дополнительное чтениеВ. Бианки  «Хвосты». 1  

7. Литературные (авторские) сказки.  1  

8. К. Ушинский «Плутишка кот».Дополнительное чтение К. Паустовский «Барсучий нос» 1  

9. Русская народная сказка «Журавль и цапля». 1  

10. Русская народная сказка «Журавль и цапля» (продолжение работы) 

Дополнительное чтение Африканская сказка «О том, как лиса обманула жену». 

1  

11. Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

Дополнительное чтение Ненецкая народная сказка «Белый медведь и бурый медведь» 

1  

12. Мамин- Сибиряк «Сказка про  Воробья Воробеича и Ерша Ершовича». 1 4 
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Дополнительное чтение Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». ПВ: «Океан в 

опасности!» - беседа 

13-14. Русская народная сказка «Белые перышки». 2  

Раздел  8.   Зарубежные сказки   (11 часов)  

 1. 

 

Украинская сказка «Колосок».Дополнительное чтение.Французская сказка «Волк, улитка 

и осы». 

1  

2. Английская сказка «Как Джек ходил счастье искать». 1  

3. Английская сказка «Как Джек ходил счастье искать». 1  

4. Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бaмса». 1  

5. Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бaмса»  1  

6. Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бaмса»  Дополнительное чтение. 

Сказка американских индейцев «Как кролик взял койота  на испуг». 

1  

7. Братья Гримм «Бременские музыканты».  1  

8. Английская народная сказка «Сказка про трех поросят». 1  

9. Английская народная сказка «Сказка про трех поросят». Дополнительное чтение. 

Дж. Харрис «Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха». 

1  

10. Проверочная работа «Проверь себя». Тест. 1  

11. Чтение любимых произведений по теме «Зарубежные сказки» 1  

Раздел  9.  Рассказы, стихи, сказки о семье   (14 часов)  

    1. Л. Толстой  «Лучше всех». 1  

2. Произведения фольклора: пословицы, колыбельная песня. 1  

3. Е. Пермяк  «Случай с кошельком».  А. Аксаков «Моя сестра». 1  

4. М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный».  В. Осеева «Сыновья» 

А. Майков  «Колыбельная песня». 

1  

5. Л. Толстой «Отец и сыновья»,  А. Плещеев «Дедушка».  

Дополнительное чтение: И. Панькин  «Легенда о матерях». 

1  

6. Л. Воронкова «Катин подарок», Ю. Коринец «Март».  

Дополнительное чтение. Б. Заходер «Сморчки» 

1  

7. А. Плещеев «Песня матери».  1  

8. А. Ахматова «Перед весной бывают дни  такие...» 1  

9. Татарская сказка «Три сестры».  Дополнительное чтение.  С. Михалков «А что у вас?» 1  

10. В. Солоухин. «Деревья» 1  

11. Книги о семье.  Контрольная проверка выразительности чтения. 1  

12. Сказки разных народов. 1  

13-14. (комплексная разноуровневая работа).   1  

Раздел  10.  «Весна, весна красная!.. »  (23 часа)1  
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1. Народная песня «Весна, весна красная!». А. Чехов «Весной». 1  

2. А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» 1  

3. Г. Скребицкий «Весна-художник». 1  

4. Н. Сладков «Снег и ветер».  Литературоведческий диктант. Дополнительное чтение 

Н. Сладков Из цикла «Лесные шорохи» 

1  

5. С. Маршак  «Весенняя песенка». 1  

6. Э. Шим «Чем пахнет весна» 1  

7. Е. Боратынский «Весна, весна!». Тест.Дополнительное чтение  В. Маяковский «Тучкины 

штучки» 

1  

8 Произведения о Дне Победы.  С. Михалков «Быль для детей». 1  

9. С. Баруздин «Салют». ПВ: «Мы-помним, мы-гордимся» -презентация 1 4,5 

 

10. 

Ф. Тютчев  «Зима недаром злится».Дополнительное чтение. К. Ушинский «Проказы 

старухи зимы». 

1  

11. А. Куприн «Скворцы». Н. Сладков «Скворец-молодец». Дополнительное чтение.. 

Н. Сладков «Проталина» 

1  

12. Н. Сладков  «Апрельские шутки». А. Барто «Апрель». 1  

13. Г. Скребицкий «Жаворонок».  Дополнительное чтение.К. Коровин «Баран, заяц и еж». 1  

14. Песенка-закличка,загадка. 1  

15. В. Жуковский «Жаворонок». Дополнительное чтение. 

В. Бианки «Что увидел Жаворонок, когда вернулся на родину» 

1  

16. О. Высоцкая «Одуванчик». М. Пришвин «Золотой луч». 1  

17. П. Дудочкин «Почему хорошо на свете».Дополнительное чтение.  Э. Шим «Муравейник» 1  

18. Н. Сладков  «Весенний гам» А. Барто «Воробей».  Дополнительное чтение. 

Р. Сеф «Чудо». 

1  

19. М. Пришвин. «Ребята и утята».  Тест. Дополнительное чтение.  Н. Сладков  «Весенний 

разговор» 

1  

20. Сказки в стихах.  Б. Заходер «Птичья школа». Дополнительное чтение.  

М. Горький  «Воробьишко» ПВ: «Любители птиц» -викторина 

1 4 

21. К. Ушинский «Утренние лучи». Дополнительное чтение.  М. Пришвин «Лесная капель» 1  

22. А. Барто «Весна, весна на улице». 1  

23. Промежуточная аттестационная работа 1  

Раздел   11.   Волшебные сказки  (10 часов)  

1. Русская народная сказка «Хаврошечка».  1  

  2. Итоговая  проверка выразительности чтения. 1  

3. Русская народная сказка «Чудо чудное, диво дивное». 1  
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4. А Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1  

5. А Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1  

6. А Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  Дополнительное чтение. А. Пушкин «Сказка о 

попе и работнике его  Балде». 

1  

7. Ш. Перро «Кот в сапогах». Дополнительное чтение.  Индийская сказка «Золотая рыба».   1  

8. Дополнительное чтение: Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес». 1  

    9. Проверочная работа «Проверь себя». Тест. 1  

10. Летнее   чтение. 1  

3 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Устное народное творчество   (16ч.) 

1 Загадки. Какие бывают загадки. Загадка-сказка. В. Даль. «Старик-годовик». 1  

2 Пословицы. Какие бывают пословицы. 1  

3 Русская народная сказка «Самое дорогое».  1  

4 Русская народная сказка  «Про Ленивую и Радивую». 1  

5 Сказки о животных. «Лиса и Котофей Иваныч», «Дрозд Еремеевич». 1  

6 Сказки с загадками. Русская народная сказка «Дочь – семилетка», «Умная 

внучка» в пересказе А.П. Платонова. 

1  

7 Волшебные сказки. Русская народная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр». 2  

8 

9 Сказки народов России. Русская народная сказка «Елена Премудрая», 

чукотская народная сказка «Девушка и Месяц». 

1  

10 Малые жанры фольклора. Скороговорки, потешки. 1  

11 Урок обобщения по разделу Устное народное творчество». Рубрика 

«Проверь себя». 

1  

12 Былины. «Добрыня и Змей». 3  

13 Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». ПВ: «Богатыри – не мы?» -

игра 

5 

14 Былины. Алёша Попович и Тугарин Змеевич», «Вольга и Микула».  

15 Работа с детскими книгами. Блины. «Про Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча», «Первый бой Ильи Муромца», «Алёша Попович». 

1  
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16 Урок обобщения по теме «Былины». Рубрика «Проверь себя». 1  

«Басни» (5ч.) 

17 Басни Эзопа и Крылова. Эзоп «Лисица и виноград», И.А. Крылов «Лисица и 

Виноград». 

1  

18 И.А. Крылов «Ворона и Лисица». Эзоп «Ворон и Лисица». 1  

19 Басни И.А. Крылов «Волк и Ягнёнок», «Крестьянин и Работник». 1  

20 Басни. Эзоп «Голубь, который хотел пить», «Бесхвостая Лисица». А.Е. 

Измайлов «Филин и Чиж».  

1  

21 Урок обобщения по разделу «Басни». Рубрика «Проверь себя». 1  

Произведения А.С.Пушкина  (10ч.) 

22 Отрывки из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». «У лукоморья дуб 

зелёный…» 

2  

23 Отрывки из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». «Бой Руслана с 

головой». 

 

24 Сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 3  

25 Сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 

26 Сказки А.С. Пушкина «Сказ-ка о царе Салтане…». 

27 К. Паустовский «Сказки Пушкина». А.С. Пушкин «Сказка о Попе и 

работнике его Балде».ПВ: «Хочу все знать!»-викторина 

2 6 

28 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Э. Г. Бабаев «Там лес и дол видений полны». 

29 Стихи о природе. А.С. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…», «Зимний вечер». 1  

30 Стихи о няне. А.С. Пушки «Няне».  1  

31 Урок обобщения по разделу «Произведения А.С. Пушкина». Рубрика 

«Проверь себя». 

1  

Стихи русских поэтов (5ч.) 

32 Стихи о природе. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной..», 

«Чародейкою зи-мою…».    

1  

33 Стихи об осенней природе А.Н. Майков «Осень». 1  

34 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря». 1  

35 И.А. Бунин «Листопад». 1  

36 Урок обобщение по разделу»Стихи русских поэтов». Рубрика «Проверь 

себя», контрольный урок. 

1  
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Произведения Л.Н.Толстого (11ч.) 

37 Л.Н. Толстой «Два брата», «Белка и волк» 1  

38 Л.Н. Толстой «Ореховая ветка».  

39 Сказки Л.Н. Толстого «Работник Емельян и пустой барабан». 1  

40 

41 Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы». 2  

42 Л.Н. Толстой «Лев и собачка».  

43 Л.Н. Толстой «Прыжок». 1  

44 

45 Л.Н. Толстой «Как боролся русский богатырь». 1  

46 А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой рассказывал сказку об огурцах».  1  

47 Урок-обобщение по разделу «Произведения Л.Н.Толстого». Рубрика 

«Проверь себя». 

1  

Произведения Н.А.Некрасова  (7ч.) 

48 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок), «Мужичок с ноготок» 

(отрывок).  К.И. Чуковский «Мужичок с ноготок». 

1  

49 Стихи о детях. Н.Некрасов «Крестьянские дети» (в сокращении) 1  

50 Н.А. Некрасов «Славная осень…».  1  

51 Н.А. Некрасов «Зелёный шум», К.И. Чуковский «Зелёный шум». 1  

52 Н.А. Некрасов «Мороз-воевода» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 1  

53 К.И. Чуковский «О стихах Н.А. Некрасова». Н.А. Некрасов «Саша». 1  

54 Урок обобщения по разделу «Произведения Н.А.Некрасова» 

Рубрика «Проверь себя».   

1  

Произведения А.П.Чехова (6ч.) 

55 А.П. Чехов «Степь» (отрывок). 1  

56 И.С. Тургенев «Лес и степь», А.П. Чехов «Белолобый».  

57 А.П. Чехов «Ванька» 

 

1  

58 

59 Книги о животных. Л. Андреев «Кусака». 1  

60 Очерки и воспоминания об А.П. Чехове. Н.С. Шер «О рассказах А.П. 

Чехова». 

1  

Сказки зарубежных писателей. (4ч.) 

61 Ш. Перро «Подарки феи». 1  
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62 Ц. Топелиус «Солнечный луч в ноябре», «Зимняя сказка». 1  

63 Х.К. Андерсен «Снеговик», братья Гримм «Умная дочь крестьянина». 1  

64 Урок обобщения и коррекции сказок. 1  

Стихи русских поэтов (7ч.) 

65 И.С. Никитин «Русь». 1  

66 И.С. Никитин «Утро». 1  

67 И.З. Суриков «Детство». 1  

68 И.С. Никитин «Помню я: бывало, няня…». 1  

69 Стихи о Родине. С. Д. Дрожжин «Привет», «Зимний день». 

ПВ: «Родина-от слова - род» -беседа 

1 3 

70 Стихи о Родине и родной природе. Ф.Н. Глинка «Москва». 1  

71 Урок обобщение по разделу «Стихи русских поэтов». Рубрика «Проверь 

себя». 

1  

Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка (6ч.) 

72 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш», В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1  

73 

74  

75 Д.Н. Мамин – Сибиряк «Умнее всех». 1  

76- 77 Д.Н. Мамин – Сибиряк «Постойко». 1  

Произведения А.И.Куприна (8ч.) 

78- 81 А.И. Куприн «Синяя звезда». 4  

82 И.А. Куприн «Барбос и Жулька». 1  

83  

84 И.А. Куприн «Собачье счастье». 1  

85 Урок обобщения по разделу «Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка и А.И. 

Куприна». 

1  

Стихи С.А.Есенина (7ч.) 

86 С.А. Есенин «Я покинул родимый дом…» (отрывок). 1  

87 С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…».  1  

88 С.А. Есенин «Берёза», «Стихи о берёзе» (отрывок). 1  

89 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

 

1  

90 

91 Сборник стихов о Родине. С.А. Есенин «Топи да болота…», «Сыплет 1  
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черёмуха снегом…». И.С. Тургенев «Деревня». 

92 Урок обобщение по разделу «Стихи С.А.Есенина». Работа с рубрикой 

«Проверь себя». 

1  

Произведения К.Г.Паустовского (12ч.) 

93- 96 К.Г. Паустовский «Стальное колечко». 4  

97 Рассказы о животных. К.Г. Паустовский «Кот – ворюга». 1  

98 

99   1  

100 К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди». 1  

101 К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». 1  

102 К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»  И.С. Тургенев «Воробей». 1  

103 Урок обобщения по разделу «Произведения К.Г.Паустовского». Рубрика 

«Проверь себя». 

1  

104 Контрольный урок по изученным разделам. 1  

Произведения С.Я.Маршака (4ч.) 

105-106 С.Я. Маршак «Урок родного языка», «Ландыш». 2  

107 С.Я. Маршак «Кошкин дом» (пьеса-сказка). 1  

108 Урок обобщения по разделу. Произведения и книги С.Я. Маршака. В.Е. 

Субботин «С Маршаком». 

1  

Произведения Л.Пантелеева (5ч.) 

109 Л. Пантелеев «Честное слово». 1  

110 В.А. Осеева «Бабка».  

111-112 Л. Пантелеев «Камилл и учитель». 2  

113 Л. Пантелеев «Фенька», «Новенькая». 1  

Произведения А.П.Гайдара (6ч.) 

114 Произведения для детей. А.П. Гайдар «Горячий камень». 

ПВ: «Хочу стать волшебником» 

1 1 

115 А.П. Гайдар «Тимур и его команда». 1  

116 

117 С.В. Михалков «Аркадий Гайдар», К.Г. Паустовский «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». С.В. Михалков «Ошибка». 

1  

118 Книги о детях. В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре».   
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119 Урок обобщения по разделу «Произведения А.П.Гайдара». Рубрика «Проверь 

себя». 

1  

Произведения М.М.Пришвина (6ч.) 

120 Очерк М.М. Пришвина «Моя Родина». 1  

121 М.М.Пришвин «Двойной след».  

122 М.М. Пришвин «Выскочка».  1  

123 М.М. Пришвин «Жаркий час».   

124 В.А. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине».  

125 Урок обобщения по разделу «Произведения М.М.Пришвина». Рубрика 

«Проверь себя».  

1  

Произведения зарубежных писателей (10ч.) 

126 Дж. Лондон «Бурый волк». 

 

1  

127 

128 

129 Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 1  

130 

131 

132 Дж. Чиарди «Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн». 1  

133 Урок обобщения по разделу «Произведения зарубежных писателей» и 

коррекции знаний. 

1  

134 Промежуточная аттестационная работа 1  

135 Библиотечные уроки «Летнее чтение». 1  

136 

4 класс 

№  

урока  

  

Тема  урока  

  

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

  Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни (9 ч) 

1.    Произведения фольклора. Малые жанры фольклора. Повторение. Дополнительное 

чтение. Крупицы народной мудрости  

1  

2.    Произведения фольклора. Волшебная сказка. Русская народная сказка «Иван-царевич и 1  
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Серый волк»  

3.     «Былины». Былина «Волхв Всеславович»  1  

4.    Дополнительное чтение. Русская народная сказка «Марья Моревна»  1  

5.     «Народные легенды» «Легенда о граде Китеже»  1  

6.    «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Книги с народными легендами  1  

7.     «Народные песни». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения»  

1  

8.    Слушание и работа с книгами.  «Народные песни»   

Дополнительное чтение. Песня-слава «Русская Земля». Героическая песня «Суворов 

приказывает армии переплыть море»   

1  

9.    Обобщение.  «Книги с фольклорными произведениями». Рубрика «Книжная полка». 

Рубрика «Проверьте себя». Детская Библия, книги с былинами и легендами  

1  

 «Басни. Русские баснописцы» (5 ч)    

10.    «Произведения русских баснописцев».  И. Крылов «Стрекоза и Муравей».  И. Хемницер 

«Стрекоза». Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи»  

  

11.    Слушание и работа с книгами.  «Произведения русских баснописцев». И. Хемницер 

«Друзья». Дополнительное чтение. И. Крылов «Крестьянин в беде».  

ПВ: «деловая игра – как разрешить конфликт?» 

1 5 

12.     «Произведения русских баснописцев». А. Измайлов «Кукушка». Дополнительное чтение. 

А. Измайлов «Лестница».  

1  

13.     «Баснописец И.А. Крылов». И. Крылов «Мартышка и очки», «Квартет».  

Дополнительное чтение. И. Крылов «Осёл и Соловей». С. Михалков «Слово о Крылове».  

1  

14.    Обобщение по разделу  «Басни». Рубрика «Проверьте себя»  1  

 «Произведения В.А. Жуковского» (4 ч)  

15.     «Стихотворения Жуковского». В. Жуковский «Песня», «Ночь»   1  

16.     «Волшебные сказки в стихах». В. Жуковский «Спящая царевна»  1  

17.    Слушание и работа с книгами.  «Книги В.А. Жуковского».   Дополнительное чтение. В. 

Жуковский «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея 

Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, кощеевой дочери»  

1  



   57  

18.    Обобщение. «Произведения Жуковского». Рубрика «Проверьте себя» (в тетради)  1  

  
 «Произведения А.С. Пушкина» (3 ч)  

19.     «Повторение изученных произведений А.С. Пушкина». Стихотворение «Осень» 

(отрывки). Дополнительное чтение. Г. Волков «Удивительный Александр Сергеевич» (в 

сокращении)  

1  

20.    «Стихи А.С. Пушкина». А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Зимняя дорога»   1  

21.     «Сказки А.С. Пушкина». Дополнительное чтение. А.С. Пушкин «Сказка о золотом 

петушке». Из воспоминаний В.И. Даля  

1  

  «Произведения М.Ю. Лермонтова» (3 ч)  

22.     «Стихи М.Ю. Лермонтова».  М. Лермонтов «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...»  1  

23.    «Стихи о природе М.Ю. Лермонтова». М. Лермонтов «Горные вершины»  1  

24.    Слушание и работа с книгами.  «Книги М.Ю. Лермонтова». Дополнительное чтение. М. 

Лермонтов «Казачья колыбельная песня»  

1  

   «Произведения П.П. Ершова» (3 ч)  

25.     «Литературные (авторские) сказки». П. Ершов «Конёк-Горбунок» (отрывки)  1  

26.     «Литературные (авторские) сказки». П. Ершов «Конёк-Горбунок» (отрывки)  1  

27.    Обобщение  «Русские поэты». Рубрика «Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя»  1  

 «Произведения В.М. Гаршина» (4 ч)  

1.    «Сказки В.М. Гаршина». В. Гаршин «Лягушка-путешественница»  1  

2.    «Сказки В.М. Гаршина». В. Гаршин «Лягушка-путешественница»  1  

 

3.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Авторские сказки».  Дополнительное чтение. 

В. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  

1  

4.    «Повторение литературных сказок». Рубрика «Проверьте себя»  1  

 «Произведения русских писателей о детях» (5 ч) 

5.    «Произведения о детях». Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (глава из повести 

«Детство Темы»)  

1  
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6.    «Произведения о детях». Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» (глава из повести 

«Детство Темы»)  

1  

7.   Слушание и работа с книгами.  «Произведения о детях».  Дополнительное чтение. К. 

Станюкович «Максимка»  

1  

8.   «Произведения русских писателей о детях».   

Дополнительное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Вертел». Рубрика «Книжная полка»  

ПВ: час общения «Мое детство» 

1 9 

9.   Обобщение по разделу  «Произведения русских писателей о детях». Рубрика «Проверьте 

себя»  

1  

 «Произведения зарубежных писателей» (7 ч) 

10.    «Произведения о детях». В. Гюго «Козетта» (отдельные главы)  1  

11.    «Произведения о детях». В. Гюго «Козетта» (отдельные главы)  1  

12.    «Произведения зарубежных писателей о детях». Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера» (отрывки)  

1  

13.    «Сказки зарубежных писателей». Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди»   1  

14.    Дополнительное чтение. Х.-К. Андерсен «Самое невероятное»  1  

15.   «Произведения Х.-К. Андерсена». Стихотворение Х.-К. Андерсена «Дети года». Книги 

Х.-К. Андерсена   

1  

16.   Обобщение изученного в первом полугодии.  «Книги зарубежных писателей». Рубрика 

«Книжная полка»  

1  

 «В мире книг» (6 ч)  

17.    «Книга книг — Библия». Детская Библия. Библейские предания.   

Дополнительное чтение. Библейское предание «Суд Соломона»  

1  

18.    «Мифы Древней Греции». Древнегреческие мифы «Арион», «Дедал и Икар» 

(произведения даны в учебной хрестоматии)  

1  

19.    «Мифы народов мира». Славянский миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский миф 

«Творение».  Дополнительное чтение. Древнеиндийский миф «Создание ночи»  

1  

20.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Мифы народов мира».   

Дополнительное чтение. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И»  

1  
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21.    «Книги Древней Руси». «Деятельность Ярослава. Похвала книгам» (отрывок из «Повести 

временных лет»). «О князе Владимире» (отрывок из жития)  

1  

22.    «Первая славянская азбука». Отрывки из «Повести временных лет»: «Повесть о 

Константине и Мефодии», «Наставления Ярослава Мудрого», «Повесть о Никите 

Кожемяке» ПВ: Познавательный час «Как Кирилл и Мефодий азбуку писали». 

1 6 

 

 «Произведения Л.Н. Толстого» (7 ч)  

  

1.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Повторение изученных произведений Л.Н. 

Толстого». Дополнительное чтение. «Воспоминания Л.Н. Толстого»   

1  

2.    «Художественные рассказы». Л.Н. Толстой «Акула»   1  

3.    «Басни Л.Н. Толстого». Л.Н. Толстой «Мужик и Водяной»   1  

4.    «Научно-популярные рассказы». Л.Н. Толстой «Черепаха»  1  

5.    «Познавательные рассказы». Л.Н. Толстой «Русак»  1  

6.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Былины Л.Н. Толстого». Былина Л.Н. 

Толстого «Святогор-богатырь»   

  

7.   Обобщение. Рубрика «Проверьте себя»  1  

 «Стихи А.А. Блока» (2 ч)   

8.    «Стихи о Родине». А. Блок «Россия»  1  

9.    «Стихи А.А. Блока для детей». А. Блок «Рождество»  1  

 «Стихи К.Д. Бальмонта» (4 ч)  

1

0 

 «Стихи о Родине и о природе». К. Бальмонт «Россия» ПВ: Музейный урок “День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества”. 

1 3 

1

1

  

 «Стихи о Родине и о природе». К. Бальмонт «К зиме»  1  

1

2

.   

 «Стихи о природе». К. Бальмонт «Снежинка»   1  
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1

3

.   

 «Сказочные стихи». К. Бальмонт «У чудищ»  1  

  «Произведения А.И. Куприна» (4 ч)  

 

14.   «Рассказы о животных». А. Куприн «Скворцы»  1  

15.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Сказки и легенды русских писателей». 

Дополнительное чтение. А. Куприн «Четверо нищих»  

1  

16.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Произведения о животных». Рубрика «Книжная 

полка». Дополнительное чтение. Э. Сетон-Томпсон «Виннипегский волк». Песков «В 

гостях у Сетон-Томпсона»  

1  

17.   Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» в тетради  1  

  «Стихи И.А. Бунина» (3 ч) 

18.   «Стихи о природе». И. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство»  1  

19.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Стихи русских поэтов».  Дополнительное 

чтение. К. Чуковский «Н. Некрасов»  

  

20.   Обобщение.  «Стихи русских поэтов». Рубрика «Проверьте себя»  1  

  «Произведения С.Я. Маршака» (8 ч)  

21.   «Стихотворения С.Я. Маршака». С. Маршак «Словарь»   1  

22.   Дополнительное чтение. С. Маршак «Загадки», «Зелёная застава»  1  

23.   «Пьесы-сказки С.Я. Маршака». «Двенадцать месяцев» (избранные картины)  1  

24.   «Пьесы-сказки С.Я. Маршака». «Двенадцать месяцев» (избранные картины)  1  

25.   Слушание и работа с книгами С. Маршака.  «Пьесы-сказки С.Я. Маршака».  

Дополнительное чтение. С. Маршак «Сказка про козла»  

  

26.    «С. Маршак — переводчик». Р. Бернс «В горах моё сердце...» (перевод С. Маршака)  1  

27.   Контрольный урок  1  

28.   Библиотечный урок.  «Маршак — сказочник, поэт, драматург, переводчик»   1  
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 «Стихи Н.А. Заболоцкого» (3 ч) 

1.    «Стихи для детей». Н. Заболоцкий «Детство»  1  

2.    «Стихи Н.А. Заболоцкого». Н. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке»  1  

3.   Библиотечный урок.  «Стихи русских поэтов». Книги со стихотворениями русских поэтов  1  

  «Произведения о детях войны» (4 ч)  

4.    «Произведения о детях войны». Дополнительное чтение. В.П. Катаев «Сын полка» 

(отдельные главы)  

1  

5.    «Произведения о детях войны». Дополнительное чтение. В.П. Катаев «Сын полка» 

(отдельные главы)  

1  

6.   Слушание и работа с детскими книгами.  «Книги о детях войны». Детские журналы и книги   1  

7.   Дополнительное чтение. К. Симонов «Сын артиллериста»  1  

  «Стихи Н.М. Рубцова» (3 ч)   

8.    «Стихи о родной природе». Н. Рубцов «Берёзы»  1  

9.    «Стихи о Родине». Н. Рубцов «Тихая моя родина». Дополнительное чтение. Н.Рубцов 

«Ласточка»  

1  

10.   Обобщение. Рубрика «Проверьте себя»   1  

  «Произведения С.В. Михалкова» (1 ч) 
 

11.   «Произведения С.В. Михалкова». С. Михалков «Школа», «Хижина дяди Тома».   

Дополнительное чтение. С. Михалков «Как бы мы жили без книг?» Книга Г. Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома»  

1  

   «Юмористические произведения» (2 ч)  

12.    «Юмористические рассказы о детях и для детей». Н. Носов «Федина задача»  

ПВ: Чтение в удовольствие. Методы работы с книгой. 

1 6 

13.    «Юмористические стихи». И. Гамазкова «Страдания». Дополнительное чтение. В. 

Драгунский «Тайное становится явным»  

1  

  «Очерки» (5 ч)   

14.    «Очерки о Родине». И. Соколов-Микитов «Родина». Дополнительное чтение. М.Шолохов 1  
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«Любимая мать-отчизна»  

15.    «Очерки о людях». А. Куприн «Сказки Пушкина». Н. Шер «Картины-сказки»  1  

16.   Слушание и работа с книгами.  «Темы очерков». Дополнительное чтение. Р.Сеф «О стихах 

Джона Чиарди». Детские газеты и журналы  

1  

17.   Библиотечный урок  «Писатели о писателях»   1  

18.   Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» в тетради. Дополнительное чтение. М.Горький «О 

книгах». Ю. Яковлев «Право на жизнь»  

1  

  «Путешествия. Приключения. Фантастика» (7 ч)   

19.    «В мире фантастики». Н. Вагнер «Фея Фантаста»  1  

20.   Н. Вагнер «Берёза»  1  

21.   Промежуточная аттестационная работа 1  

22.   Дополнительное чтение. Н. Вагнер «Сказка», «Руф иРуфина»  1  

23.   «Приключенческая литература». Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» (отдельные 

главы)  

1  

24.   Обобщение. Рубрика «Проверьте себя»  итоговая контрольная работа  1  

25.   Библиотечный урок  «В мире книг». Дополнительное чтение. М. Горький «О книгах». Н. Найдёнова «Мой 

друг». Рубрика «Книжная полка»  

1  

  

 

8. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 

Методические пособия для учащихся:  
1. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 4 класс. Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.  

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник.  
3. Учебник: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий «Литературное чтение» 2 класс в 2ч., Москва «Просвещение», 2014г. 

4. Учебник: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий «Литературное чтение» 3 класс в 2ч., Москва «Просвещение», 2014г. 

5. Учебник: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий «Литературное чтение» 2 класс в 2ч., Москва «Просвещение», 2014г. 

Учебно-методические пособия для учителя  
1. Примерная программа по литературному чтению, на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого,2кл., г. Москва, 

«Просвещение» 2014г. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение. 1-4 класс», — М.: 



   63  

Академкнига/Учебник.  Авторская программа по литературному чтению А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным предметам», М.: 

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с. Проект «Перспективная начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).  
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