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Адаптированная рабочая программа 

по литературе (1-5 классы) 

 

                                            Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для 

слабовидящих детей по предмету «Литература» разработана в строгом 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598, в соответствии с  

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для детей с ОВЗ (далее - АООП НОО для детей с ОВЗ) 

МКОУ “Школы-интерната № 2” и представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом 

их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. В основе программы заложен учебно-

методический комплект «Школы России», Просвещение, : авторская программа 

курса Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

     Учебники.   

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования по 

предмету: «Литература» по следующим учебникам: 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с ФГОС ОВЗ в классе по программе 4. 2 обучаются дети, развитие 

которых на момент поступления в школу не соответствовал развитию возрастной 

нормы, поэтому обучение строится по пятилетнему плану обучения. 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение (1-2 ч.) 
1 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение (1-2 ч.) 
2 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  Литературное чтение (1-2 ч.) 
3 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  Литературное чтение (1-2 ч.) 
4 Просвещение 
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Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования;   

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 

группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста 

и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 

возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 
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постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки 

в микро и макропространстве;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию 

в различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной 

активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

 

Общая характеристика курса и описание места предмета в учебном плане. 

Литература – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературы обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Собственно обучение чтению предполагает работу по 

совершенствованию навыка чтения, развитию восприятие литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности. 

Литература – это один из важных и ответственных этапов большого пути 

развития  ребенка. От качества обучения в этот период во многом зависит полноцен-

ное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать 

красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в 

дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно 

художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность. 

              Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

- обучение собственно чтению (сознательному, выразительному, беглому и 

правильному) вслух и про себя; 
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- формирование простейших умений полноценно воспринимать на слух и в 

собственном чтении художественную и научно-популярную, научно-

познавательную литературу в эмоциональном, образном и логическом единстве; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

– - воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников. Формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

- соблюдение при чтении режима зрительной нагрузки. 

Курс литературы нацелен на решение следующих основных задач: 

– развивать у детей способность полноценно воспринимать  художественное  

произведение,   сопереживать  героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

– учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   

произведения,   выразительные   средства, создающие    художественный    образ,    

развивать    образное мышление учащихся; 

– формировать   умение   воссоздавать   художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение 

учащихся,  и  особенно  ассоциативное мышление; 

– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

– обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   

познавательный   опыт ребенка; 

– обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    

чтении    художественных    произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

           Литература как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с 

доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное 

и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на 
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моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества.  Важнейшим аспектом литературного чтения 

является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

         В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

          На уроках литературы формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным 

к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 

Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

         Курс литературы пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

        Изучение предмета «Литература» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

 

                                                     Место предмета в учебном плане 

В системе школьного образования учебный предмет «Литература» занимает 

особое место. Курс литературного чтения для 1 – 5 классов является первой 

ступенью единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной 

школы. 

На изучение литературы в начальной школе выделяется 540ч.  

В 1 классе–132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 104 ч (26 учебных 

недель) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 28ч 

(7учебных недель) – урокам литературы. 

Во 2-5 классах на уроки литературы отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34учебные 

недели в каждом классе).  

 

 

        Планируемые результаты изучения курса «Литература». 

Личностные 

Слабовидящий обучающийся научится: 
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 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, 

где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества 

своего народа и народов других стран 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать 

произведения других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, 

для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я 

ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 
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 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, 

без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.); 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить 

сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить 

его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока отличать 

произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе 

чтения по ролям. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 
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 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока ; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывани по теме урока; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для 

выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 

под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 
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и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, 

словарях; 

 готовить небольшую презентацию с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание  по предложенной теме; 

 оформлять  слайды к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельно 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 
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 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

     Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 
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 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Творческая деятельность 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 пересказывать текст; 

 составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связей. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания по теме; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; 

употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными 

учителем; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 
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 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными 

ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои 

загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, 

быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей 

творческой деятельности. 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

 

Коррекционные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
1. развитие речи и преодоление речевых нарушений; 

2. овладение мелкими точными скоординированными действиями с предметами, 

необходимыми в учебной деятельности и в быту; развитие чувственной основы в 

процессе формирования практических умений; нивелирование иждивенческой 

жизненной позиции 

3. развитие зрительного восприятия (зрительных функций для адекватного 

восприятия основных свойств предметов;  

4. развитие восприятия простых изображений, количественных и 

пространственных соотношений;  
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5. развитие восприятия сюжетных рисунков;      формирование и обогащение 

запаса зрительных представлений;  

6. развитие способности использования накопленных представлений в 

различных видах предметно-практической деятельности); 

7. развитие коммуникативной деятельности (развитие навыков коммуникации 

для установления контактов с окружающими, для обогащения представлений о себе 

и своих возможностях; формирование образа другого человека; развитие навыков 

практического взаимодействия с другими людьми, расширение социальных 

коммуникаций;  

8. формирование социальных, предметных и пространственных представлений 

для осмысления обустройства социальной жизни, понимание социальных ролей 

людей;  

9. развитие вербальных и невербальных средств общения и элементарных 

коммуникативных умений); 

10. коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы 

(накопление предметных представлений;  

11. развитие памяти, внимания, мышления; развитие пространственно-

временных компонентов моторных действий; координации, точности, ловкости 

движений;  

12. овладение специальными знаниями о предметах и явлениях окружающего 

мира; совершенствование практической деятельности;  

13. развитие потребности в выполнении трудовых действий, в активной бытовой 

и социальной деятельности, в нивелировании иждивенческой жизненной позиции);  

14. развитие речи, коррекция речевого развития (освоение определённого уровня 

15. развития устной и письменной речи; формирование звукопроизношения; 

16. преодоление общего недоразвития речи; понимания словесных обозначений 

пространственных отношений предметов; умение соотносить слово со зрительным 

образом; преодоление вербализма). 

 

Система оценивания образовательных результатов 

В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: 

 

Уровни успешности Шкала оценок 

Не  достигнут базовый уровень. Не 

решена типовая, много раз 

отработанная задача 

 

«2» 

ниже нормы, неудовлетворительно 

 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 

уже усвоенные  знания 

«3» 

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 



15 

 

 результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки и 

полностью самостоятельно) 

«5» отлично 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятельно) 

 

Минимальный уровень 

Формирование простейших умений в 

условиях недостатков  

сенсомоторного, умственного и 

речевого развития детей с 

нарушением зрения 

 

«3» 

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки, с 

частичной помощью учителя) 

 

 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-5 классов школы. Аттестация в 

1классе осуществляется на безотметочной основе. Допускается словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, 

таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, 

проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 

исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

       Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им  

образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 

   

Оценка результатов деятельности ученика начального общего 

образования осуществляется на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения курса «Литература» 

 

 
Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования слабовидящих 

учащихся 1-5 классов в рамках внедрения ФГОС НОО. 
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Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 1 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Входная 

диагностика 

1.Комбинированная 

работа 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

Контрольная работа 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Октябрь Коммуникат

ивные УУД 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Апрель Методика 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

 

Октябрь Регулятивны

е УУД 

Определение уровня 

сформированностисам

орегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 
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Апрель Методика «Палочки и 

черточки» 

(У.В.Ульенкова) 

Октябрь Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

 

 

Апрель Тест «Найди 

несколько различий» - 

сравнение картинок  

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Октябрь 

 

Апрель 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

   Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина)          

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифициров

анные) 

Апрель 

1 раз в год 
Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифициров

анные) 

 

 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

во 2 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 



18 

 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3. Техника чтения 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3. Техника чтения 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Совместный 

рисунок»  

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированностисам

орегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Графический 

диктант» 

(Д.Б.Эльконин) 

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

 

Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков»  
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3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

 

Апрель 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

   Методика 

Н.Лускановой 

«Оценка школьной 

мотивации»    

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифициров

анные) 

Апрель 

1 раз в год 
Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифициров

анные) 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 3 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3. Техника чтения 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное 

чтение 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 



20 

 

3.Аналитическая 

справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Совместный 

рисунок»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированностисам

орегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Графический 

диктант» 

(Д.Б.Эльконин) 

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

 

Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков»  

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Апрель Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

   Опросник для 

выявления 

мотивационных 

предпочтений в 

учебной деятельности 

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифициров

анные) 
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мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

Апрель 

1 раз в год 
Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифициров

анные) 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 4 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 
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совместной 

деятельности 

Методика 

«Совместная 

сортировка»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированностисам

орегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Корректурная проба»  

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

Методика 

«Логические 

закономерности »  

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

 

Апрель 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

Опросник для 

выявления 

мотивационных 

предпочтений в 

учебной деятельности 

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифициров

анные) 

Апрель 

1 раз в год 
Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифициров

анные) 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 5 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 
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1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное 

чтение 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Окружающий мир 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное 

чтение 

4.Окружающий мир 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Совместная 

сортировка»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированностисам

орегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

Проба на внимание 

(П.Я.Гальперин) 

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица 

результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 
Методика 

«Исследование 
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словесно-логического 

мышления младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Апрель Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

Анкета М.Куна «Кто 

я?»    

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифициров

анные) 

Апрель 

1 раз в год 
Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Анкета «Оцени 

поступок» (по 

Э.Туриэлю) 

Не подлежат 

итоговой оценке 

(неперсонифициров

анные) 

 

 

Программа формирования УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

 Программа формирования универсальных учебных действий далее УУД, имеет 

междисциплинарный характер.  

     Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих 

обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования слабовидящих, лежащих в основе умения учиться. 

Это достигается путём освоения слабовидящими обучающимися знаний, умений и 

навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих 

обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим 

определяется освоением им универсальных учебных действий.  

     Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся: устанавливает: 
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 ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся;  

 определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, 

доступных для освоения слабовидящими обучающимися в младшем 

школьном возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области.  

    Формирование универсальных учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

         Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Окружающий мир», «Трудовое обучение», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

         Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Литература 

личностные нравственно-этическая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,  алгоритмизация действий 

(математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

 смысловое чтение, произвольные и осознанные устные 

и письменные высказывания 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   
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         Связь УУД  с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

         1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и 

взаимообуславливающих видов действий: 

               Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

               Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

               Личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

               Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

         2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

         3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

         4. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

         5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения. 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

 

 

1 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья». 

 

2. Уважение к 

своей семье,  

к своим 

родственникам,   

любовь к 

родителям. 

 

3. Освоить роли 

ученика; 

 

1.Организовыват

ь свое 

рабочее место  

под 

руководством 

учителя. 

 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий  

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

в жизненных 

ситуациях  

под 

руководством 

учителя. 

 

 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать 

предметы, 

 

1.Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

 

3.Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
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формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм. 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной 

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под 

руководством 

учителя. 

 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник ит.д. 

 

 

объекты: 

находить общее 

и 

различие. 

 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

5. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья»,  

«мир», «настоящий 

друг». 

 

2. Уважение к 

своему народу,  

к своей родине. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

1.Самостоятельн

о организо- 

вывать свое 

рабочее место. 

 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

3.Определять 

цель учебной   

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять 

план выполне- 

ния заданий на 

уроках, 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания  

 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

на события, 

поступки. 

 

2. Оформлять 

свои мысли  

в устной и 

письменной 

речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 

3. Читать вслух 

и про себя  
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3 

класс 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию другого». 

 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

терпимость 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

под 

руководством 

учителя. 

 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты 

и более сложные 

приборы 

(циркуль). 

 

7. 

Корректировать 

выполне- 

ние задания в 

дальнейшем 

 

8.Оценка своего 

задания  

по следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

1.Самостоятельн

о оганизо- 

вывать свое 

рабочее место 

в соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленному 

правилу. 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное, 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

 

5. Определять, в 

каких  

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию  

для выполнения 

задания. 

 

6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и в словарях 

в учебнике. 

 

7.Наблюдать и 

делать простые 

самостоятельные 

выводы 

1.Ориетироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые  

тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя 

различные роли  

в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении  

проблемы 

(задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять 

свои мысли  
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к обычаям и 

традициям 

других народов. 

 

3. Освоение 

личностного  

смысла учения: 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

 

2.Самостоятельн

о  

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий  

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять 

план выполне- 

ния заданий на  

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения 

с преды- 

дущими 

заданиями, или 

на 

основе 

различных 

образцов. 

 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания 

планировать 

свою работу  

по изучению 

незнакомого  

материала. 

 

2.Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительная  

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала 

 

3.Определять 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

4.Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 

модель, 

иллюстрация) 

 

5.Представлять 

информацию  

в устной и 

письменной 

речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя  

тексты 

учебников, 

других  

художественных 

и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать  

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать 

свою точку  

зрения; 

соблюдая 

правила  

речевого 

этикета. 

 

6.Критично 

относиться  

к своему 

мнению 

 

7.Понимать 

чужую точку 

зрения  
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6.Корректироват

ь  

выполнение 

задания 

в соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на определенном 

этапе. 

7.Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

 

8.Оценка своего 

задания 

по параметрам, 

заранее 

представленным. 

в виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

6.Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, 

явления, факты.  

8.Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность». 

 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

принятие 

1.Самостоятельн

о 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

корректировать 

работу  

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2.Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

1.Ориентиоватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

 

2.Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

1.Участвовать в 

диалоге: 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять 

свои мысли  

в устной и 

письменной 

речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 
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ценностей других 

народов. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего  

образовательного 

маршрута. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

 

3.Определять  

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

изучения 

незнакомого 

материала. 

 

3.Отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

 

4.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

интернет. 

 

5.Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, 

явления, факты. 

 

6.Самостоятельн

о делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать

, представлять 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников и 

научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью 

фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

 

 

6.Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и  

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
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7.Составлять 

сложный план  

текста. 

 

8.Уметь 

передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

7.Понимать 

точку зрения  

другого. 

 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

5 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность». 

 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего  

1.Самостоятельн

о 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

корректировать 

работу  

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2.Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

 

3.Определять  

самостоятельно 

критерии 

1.Ориентиоватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

 

2.Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

 

3.Отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

1.Участвовать в 

диалоге: 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять 

свои мысли  

в устной и 

письменной 

речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников и 

научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
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образовательного 

маршрута. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

 

4.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

интернет. 

 

5.Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, 

явления, факты. 

 

6.Самостоятельн

о делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать

, представлять 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

7.Составлять 

сложный план  

текста. 

 

8.Уметь 

передавать 

содержание 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью 

фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

 

 

6.Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и  

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

7.Понимать 

точку зрения  

другого. 

 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 
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в сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

договариваться 

друг с другом. 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий. 

     УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на ступени 

начального общего образования. Овладевая универсальными учебными действиями, 

учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного 

процесса. 

    Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты. 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 

формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? 

для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. На уроках происходит освоение 

технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование 

ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена 

в учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 
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Типовые задания, нацеленные на коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–5 кл.) и по прочитанному (5 кл.). 

 

 

                                           Содержание курса.       

Литература  

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание).  Восприятие   на   слух   звучащей   речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавномуосмысленному 

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. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разныхвидах 

текста (художественный, учебный, научнопопулярный) 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 текста; 

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 
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беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративных материалов. 

Библиографическая  культура.    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 справочноиллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Пониманиезаглавия 

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 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 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

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

мотива 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.  Портреты,  характеры  героев, 

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: 
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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. 

Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (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 

причинноследственных 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимание вопросов, умение отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научнопознавательному, художественному). 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 (распознание прямого и переносного значения слов, 

их многозначности), 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 научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

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. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной   речи:   соответствие   содержания   заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях 

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



38 

 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов 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, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 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. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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; 

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 (авторская) сказка. 

Рассказ,  стихотворение,  басня —  общее  представление  о  жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
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 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение 

поэтапности 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. 

 

 В соответствии с Приказом Мин.обр.науки России № 1598 от 19.12. 2014 г. «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» обучающиеся класса получают 
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образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образование обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Данный вариант 4.2 предполагает пролонгированные сроки обучения: 5 

лет (1 – 5 классы). В связи с этим необходима растяжка и перераспределение 

учебного материала, предусмотренными общеобразовательными программами 

четырехлетнего обучения на 5 лет. 

 

 

 

Литературное чтение 

Класс Тема Общеобразовательная 

программа 

Адаптированная 

программа 

1кл. Добукварный период 14ч. 40ч. 

Букварный период 53 ч.+ 10ч.резерв 92 ч. 

Послебукварный период 16ч. 0 (перенесены во 

2 класс) 

Л.ч. Вводный  урок 1ч. 0 (перенесены во 

2 класс) 

Жили – были буквы 7 ч. 0 (перенесены во 

2 класс) 

Сказки, загадки, небылицы 7 ч. 0 (перенесены во 

2 класс) 

Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч. 0 (перенесены во 

2 класс) 

И в шутку и всерьёз 6ч. 0 (перенесены во 

2 класс) 

Я и мои друзья 5ч. 0 (перенесены во 

2 класс) 

О братьях наших меньших 5ч. 0 (перенесены во 

2 класс) 

 129 часов + 3 часа 

резерв 

132 часа 

 

2 кл. 

  

Послебукварный период - 20 ч. 

Вводный урок - 1ч 

Жили – были буквы - 10 ч. 

Сказки, загадки, небылицы - 14 ч. 

Апрель, апрель. Звенит капель! - 9 ч. 

И в шутку и всерьёз - 6 ч. 

Я и мои друзья - 11 ч. 

О братьях наших меньших - 6 ч. 

Вводный урок 1ч 1 ч. 

Самое великое чудо на свете 4ч. 2 ч. 

Устное народное творчество 15ч. 15 ч. 
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Люблю природу русскую. 

Осень 

8ч. 8 ч. 

Русские писатели 14ч. 14 ч. 

О братьях наших меньших 12ч. 12 ч. 

Из детских журналов 9ч. 10 ч. 

Люблю природу русскую. 

Зима 

9ч. 12 ч. 

Писатели детям 17ч. 19 ч. 

 Я и мои друзья 10ч. Перенесены в 3 

класс 

Люблю природу русскую. 

Весна 

9ч. Перенесены в 3 

класс 

И в шутку и в серьез 14ч. Перенесены в 3 

класс 

Литература зарубежных стран 12ч. Перенесены в 3 

класс 

 134ч. 

+2 ч.(резерв) 

170 часов 

 

3 кл. Я и мои друзья - 15 ч. 

Люблю природу русскую. 

Весна 

- 10 ч. 

И в шутку и всерьёз - 15 ч. 

Литература зарубежных стран - 17 ч. 

Самое великое чудо на свете 2ч. 3 ч. 

Устное народное творчество 14ч. 16 ч. 

Поэтическая тетрадь 1  11ч. 12 ч. 

Великие русские писатели 26ч. 28 ч. 

Поэтическая тетрадь 2  6ч. 7 ч. 

Литературные сказки 9ч. 13 ч. 

Были - небылицы 10ч. Перенесены в 4 

класс 

Поэтическая тетрадь 1 6ч. Перенесены в 4 

класс 

Люби живое 16ч. Перенесены в 4 

класс 

Поэтическая тетрадь 2 8ч. Перенесены в 4 

класс 

Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 

12ч. Перенесены в 4 

класс 

По страницам детских 

журналов 

8ч. Перенесены в 4 

класс 

Зарубежная литература 8ч. Перенесены в 4 

класс 

 136 часов 136 часов 
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4 кл. Были - небылицы - 10 ч. 

Поэтическая тетрадь 1 - 11 ч. 

Люби живое - 25 ч. 

Поэтическая тетрадь 2 - 10 ч. 

Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 

- 15 ч. 

По страницам детских 

журналов 

- 10 ч. 

Зарубежная литература - 15 ч. 

Вводный урок  1ч. 1ч. 

Летописи, былины, жития 11ч. 15 ч 

Чудесный мир классики 22ч. 24 ч 

Поэтическая тетрадь 12ч. Перенесены в 5 

класс 

Литературные сказки 16ч. Перенесены в 5 

класс 

Делу время – потехе час 9ч. Перенесены в 5 

класс 

Страна детства 8ч. Перенесены в 5 

класс 

Поэтическая тетрадь  5ч. Перенесены в 5 

класс 

Природа и мы 12ч. Перенесены в 5 

класс 

Поэтическая тетрадь  8ч. Перенесены в 5 

класс 

Родина  8ч. Перенесены в 5 

класс 

Стана Фантазия 7ч. Перенесены в 5 

класс 

Зарубежная литература 15ч. Перенесены в 5 

класс 

 134 ч. + 2ч.(резерв) 136 часов 

 

5 кл. Поэтическая тетрадь 12ч. 14 ч. 

Литературные сказки 16ч. 20 ч. 

Делу время – потехе час 9ч. 14 ч. 

Страна детства 8ч. 12 ч. 

Поэтическая тетрадь  5ч. 7 ч. 

Природа и мы 12ч. 15 ч. 

Поэтическая тетрадь  8ч. 10 ч. 

Родина  8ч. 10 ч. 

Страна Фантазии 7ч. 14 ч. 

Зарубежная литература 15ч. 20 ч. 
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  Не предусмотренно 136 часов 

 ИТОГО 574 часов 710 часов 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс  

Обучение грамоте (чтение)  

(134 часа, 4 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Характеристика деятельности учащихся Часы Дата 

Добукварный  период     ( 40ч) 

1 «Азбука» — первая 

учебная книга. 

Пословицы и 

поговорки об 

учении. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать 

элементы учебной книги (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение каждого 

знака, рассказывать об их роли при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, переворачивать страницы, не загибать 

их, а использовать закладку и т.д. Использовать эти правила 

при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке 

и соблюдать эти правила в учебной работе (правильно сидеть, 

поднимать руку перед ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и выполнять его указания, 

слушать ответы товарищей). 

 Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в 

устной речи. Рассуждать о роли знаний в жизни человека, 

приводить примеры. 

Оценивать результаты своей работы на уроке 

1  

2-3 Речь устная и 

письменная.  

Первые школьные 

впечатления.  

 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её 

решение под руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действий.  

Практически различать речь устную (говорение, слушание) и 

речь письменную (письмо, чтение).  

Включаться в групповую работу, связанную с общением; 

рассказывать товарищам о своих впечатлениях, полученных 

в первый школьный день; внимательно, не перебивая, 

слушать ответы товарищей, высказывать своё мнение о 

выслушанных рассказах в доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказокс опорой на 

иллюстрации. 

Распределять на группы предметы по существенным 

признакам, определять основания для классификации. 

Различать родовидовые понятия. Правильно употреблять в 

речи слова-названия отдельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением (учебные вещи; 

игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

2  
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на уроке 

4-5 Предложение. Выделять из речи предложения. Определять на слух 

количество предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. Отвечать на 

вопросы учителя.  

 

2  

6-8 Слово и 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Разыгрывать сценки из сказки. 

Делить предложения на слова. Воспринимать слово как 

объект изучения. Определять на слух количество слов в 

предложении. Выделять отдельные слова из предложений. 

Составлять простейшие предложения и моделировать их с 

помощью схем. Составлять предложения по заданным 

схемам. «Читать» предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с восклицательной 

интонацией. Соотносить произнесённое предложение со 

схемой. Объяснять значение восклицательного знака в схеме 

предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Составлять предложения по сюжетной картинке в 

соответствии с заданными схемами.  

Различать предмет и слово, его называющее.  

Распределять на группы предметы по существенным 

признакам: сравнивать предметы, выделять в них общее и 

различное, называть группу предметов одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии. 

Объяснять смысл пословиц. Рассуждать о роли труда в 

жизни людей. Объяснять значение слова «трудолюбие». 

Строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым 

людям и о своей готовности помогать взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою 

работу на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

9-13 Слог. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. Произносить слова по слогам. 

5  
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Делить слова на слоги, определять количество слогов в 

словах. Контролировать свои действия при делении слов на 

слоги. Моделировать слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из заданного 

количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих 

изображённые предметы. Соотносить предметную картинку 

и схему слова; объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие 

животные). Строить высказывания о своих домашних 

питомцах, об уходе за ними, о своём отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке 

14-

17 

Ударение. 
 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. Выделять ударный слог при произнесении слова 

(большей силой голоса, протяжным произношением). 

Определять на слухударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного слога в слове (в том 

числе: «позвать» слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры 

слов с ударением на первом, втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее изображённый предмет, со 

схемой-моделью, обосновывать свой выбор. 

Классифицировать словапо количеству слогов и месту 

ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и на основе жизненных 

впечатлений.  

Строить высказыванияо своей семье. Рассуждать о том, 

какие взаимоотношения должны быть в дружной семье. 

Приводить примеры проявления своего уважительного 

отношения к старшим членам семьи, заботы о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действияпри делении слов на слоги, 

определении ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке 

4  

18 Звуки в 

окружающем мире 

и в речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Произносить и слышать изолированные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх детей с опорой на 

иллюстрации и о своих любимых забавах на основе 

жизненных впечатлений. Рассказывать о своих отношениях 

с товарищами. Рассуждать о том, как следует вести себя во 

время игры.  

1  
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                                                           2 класс 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою 

работу на уроке 

 

 

 

19-

22 

Звуки гласные и 

согласные 

 

Участвовать в коллективной беседе, в общих наблюдениях. 

Сопоставлять первый и последний звуки в слове, 

сравнивать их, выявлять особенности их произнесения. 

Ставить фонетический опыт: пытатьсяпроизносить звуки 

слова заданным способом. Слушатьинформацию учителя о 

делении звуков на гласные и согласные. Формулировать 

(совместно с учителем) вывод об особенностях произнесения 

этих звуков, выявлять способ их различения. Выполнять 

намеченный способ действия, различать гласные и 

согласные звуки, обозначать их соответствующими 

условными значками 

4  

23-

27 

Слог-слияние 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, называть основные 

отличительные признаки. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. Наблюдать, как образуется слог-слияние в процессе 

слого-звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слияния в 

словах. Доказывать, почему выделенный слог является 

слиянием. Различать графическиеобозначения слогов-

слияний и звуков за пределами слияния, использовать их при 

моделировании слов.  

Составлять предложения с опорой на рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: соотносить слово, 

называющее предмет, со слого-звуковой моделью, 

доказывать соответствие. Устанавливать количество 

слогови их порядок, протяжно произносить каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и примыкающие звуки на 

слух и с опорой на схему. 

Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к заданной 

схеме.  

Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о 

необходимости соблюдать правила безопасного поведения в 

отсутствие взрослых. Объяснять смысл пословицы.  

Различать родо-видовые понятия. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке 

5  

28-

29 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Использовать термины «речь», «предложение», «слово», 

«слог», «ударение», «звук», «гласный», «согласный», «слог-

слияние». 

2  
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(170часов, 5 часов в неделю) 

Вычленять из звучащей речи предложения, делить их на 

слова. 

Определять количество предложений в звучащей речи. 

Моделировать предложения, фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в предложении. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в 

словах. 

Устанавливать количество, последовательность звуков и 

характер их связи в слогах (слияние, вне слияния) и в слове в 

целом. 

Моделировать с помощью схем слова, слоги. 

Объяснять графические обозначения в схемах-моделях 

(ударение, слоговые границы, согласные вне слияния, 

слияния). 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии сюжетных картинок: определять их 

последовательность, устанавливать правильную 

последовательность при её нарушении, реконструировать 

события и объяснять ошибки художника. 

Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. Называть 

свои самые любимые сказки. Обосновывать свой выбор 

(объяснять, почему именно эти сказки самые любимые). 

Объяснять смысл поговорки «Повторение — мать учения». 

Под руководством учителя анализировать полученную на 

предыдущих уроках информацию, делать вывод о 

приобретении важных новых знаний и умений, обобщать эти 

знания, оценивать свою работу на уроках. Строить 

высказывания о своих первых достижениях в обучении 

грамоте. Обобщать под руковод-ством учителя изученный 

материал, отвечая на вопрос: «Что узнали на уроках чтения?» 

30-

32 
Гласный звук а, 

буквы А, а. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым 

звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [а].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, 

печатные и письменные буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. Опознавать 

новые буквы в словах и текстах на страницах азбуки. 

3  
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Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по 

вопросам учителя, а затем самостоятельно составлять 

связный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить 

высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии картинок.  

Читать предложение с восклицательной интонацией (А-а-а!).  

распределять между собой предметные картинки; отвечать 

на вопрос к заданию; обнаруживать несоответствие между 

словом, называющим изображённый предмет, и схемой-

моделью 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке 

33-

34 
Гласный звук о, 

буквы О, о. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым 

звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, 

печатные и письменные буквы О, о. 

Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры ситуаций, 

когда людям требуется помощь. Строить высказывания о 

своей готовности помогать людям. Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». 

Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!).  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке 

2  

35-

36 
Гласный звук и, 

буквы И, и. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым 

звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [и]. 

2  
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Адаптированная рабочая программа по литературе построена с учётом 

особенностей развития слабовидящих детей, которые проявляются в сфере 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы И, и. 

Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить 

высказывания о своём отношении к красоте родной природы, 

о необходимости бережного отношения к ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем друге, о своём 

отношении к нему. Использовать в своём высказывании 

слово «взаимопомощь». Объяснять значение слова 

«дружба». 

Составлять предложения со словоми. Включать слово и в 

предложение. 

Обнаруживать нарушение последовательности картинок к 

сказке. Восстанавливать порядок картинок в соответствии с 

последовательностью событий в сказке. Рассказывать 

сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображённые на предметных 

картинках и делать вывод: одно слово (иголки) может 

называть разные предметы. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке 

37-

38 
Гласный звук ы, 

буква ы. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). 

Устанавливать сходство и различие слов. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым 

звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять место 

нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [ы]. 

На основе наблюдений над словами с новым звуком делать 

вывод (под руководством учителя) о том, что звук [ы] 

употребляется только в слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и 

письменную букву ы. 

2  
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Характеризовать особенности буквы ы(бывает только 

строчная, состоит из двух частей). Соотносить звук [ы] и 

букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков (мишка 

— мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке 

39-

40 
Гласный звук у, 

буква У, у. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковойанализ слов с изучаемым звуком 

(куры, утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [у]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых словах, определять место 

нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [у]. 

На основе наблюдений над словами с новым звуком делать 

вывод (под руководством учителя) о том, что звук [ы] 

употребляется только в слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и 

письменную букву у. 

Характеризовать особенности буквы ы(бывает только 

строчная, состоит из двух частей). Соотносить звук [у] и 

букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой у в текстах на страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Контролировать свои действияпри решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке 

2  

Букварный период        (90 ч) 

1-2 Согласные звуки 

н, н’, буквы Н, н. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать звуки н, н’ в словах. Обозначать твёрдость и 

мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

2  
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Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, 

печатные и письменные буквы Н, н. 

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозначающие. 

Делать вывод о том, что звуки н, н’ обозначаются 

одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости 

предшествующего согласного звука (буквы а, о, у, ы) или как 

показателя мягкости предшествующего согласного звука 

(буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости от твёрдости 

или мягкости предшествующего согласного (н или н’). 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она, они) 

с их звуковой формой. Проговаривать слова так, как они 

написаны (орфографическое чтение). Воспроизводить 

звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил (орфоэпическое чтение). Сравнивать 

два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуждать о 

необходимости трудиться на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и интонацией в соответствии 

со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к Родине. 

Определять разные значения одного слова.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

3-4 Согласные звуки 

с, с’, буквы С, с.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковойанализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы С, с. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 
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Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). Ориентироваться на букву 

гласногопричтениислогов-слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (с или с’). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Отвечать на 

вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на основе 

жизненных впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно 

вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством учителя простейшие 

правила поведения в лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина). 

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно слушать ответы товарищей, 

оценивать правильностьответов. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действияпри решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

5-6 Согласные звуки 

к, к’, буквы К, 

к. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по ориентирам. 

Ориентироваться на букву гласногопричтениислогов-

слияний. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или к’). Объяснять 

работу букв гласных звуков а, о, у, ы как показателей 

твёрдости предшествующего согласного звука к и работу 

буквы и как показателя мягкости согласного к’. 

Составлять слова из букв и слогов. 
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Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать предложения с интонацией и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Соотносить текст с 

иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами. Делать вывод о значении 

труда сельских тружеников. Строить высказывания о своем 

уважительном отношении к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. Завершать незаконченное 

предложение с опорой на общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель задания, 

моделировать алгоритм его выполнения.  

Объяснять разные значения одного слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: 

рассматривать рисунки, определять последовательность 

событий, называть события, озаглавливать каждую 

картинку.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

7-8 Согласные звуки 

т, т, буквы Т, т. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. 

Ориентироваться на букву гласногопричтениислогов-

слияний. Характеризовать новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами.  

Формулировать работу буквы гласного звука как показателя 

твёрдости или мягкости предшествующего согласного звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Соотносить 

текст и картинки. Отвечать на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, изображённых на 

иллюстрациях, составлять о них предложения. Задавать 
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учителю и одноклассникам познавательные вопросы о 

растениях и животных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  

Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных слов.  

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. Определять разные 

значения одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и 

словах (начало предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Объяснять место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

9-10 Согласные звуки 

л, л, буквы Л, л. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с новыми 

буквами. 

Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над произнесением звуков, которые они 

обозначают. Делать под руководством учителя вывод: буквы 

н и л обозначают звуки, при произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они произносятся звонко; буквы к, т, 

с обозначают звуки, при произнесении которых нет голоса, а 

есть только шум; согласные звуки бывают глухие и звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок 

наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-моделями и 

предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Наблюдать над значением слов. Определять значение слова 

в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте букв». 

Составлять небольшие рассказы повествовательного 

характера о занятиях в свободное время. Обсуждать вопрос: 

«Как следует себя вести в гостях?» Описывать случаи из 

своей жизни, свои наблюдения и переживания. Разыгрывать 

диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке 
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11-

12 

Согласные звуки 

р, р’, буквы Р, р.  

 

Выделять новые звуки из слов, наблюдать над 

особенностями их произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

 Называть знакомые комнатные растения, растения, которые 

есть в классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за 

растениями. Задавать вопросы познавательного характера о 

комнатных растениях. Рассуждать о том, где можно найти 

необходимую информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять разные значения многозначных слов.  

Устанавливать соответствие между звуковой формой слова 

и его схемой-моделью. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 
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13-

14 

Согласные звуки 

в, в’, буквы В, в. 

 

 

 

 

 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять основную мысль текста. Озаглавливать текст. 

Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую 

часть. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке 
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15-

17 

Гласные буквы Е, 

е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять 

количество слогов, количество звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове ели два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние 

j’э буквой е.Называть особенность буквы е(обозначать 

целый слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и строчную, печатные и письменные 

буквы Е, е. 

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись в 

парах (высоки — высокие, красивы — красивые). 

Сопоставлятьбуквенные записи и схемы-модели 

слов.Выявлять способ чтения буквыев начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква ев начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов читается одним и тем же способом 

— просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов 

с буквой е в начале слова и после гласных. 
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восприятия, представлений, мышления, речи, движений, ориентировки в 

пространстве, с учетом небольшого запаса знаний об окружающем мире. Это 

предполагает применение специальных форм и средств обучения, направленных на 

коррекцию и развитие восприятия, конкретизацию представлений, 

совершенствование наглядно-образного мышления, а также необходимость 

перераспределения учебного материала следующим образом: 
 

Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на 

схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой е.Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-слияниях с е. 

Делатьвывод (под руководством учителя): если в слиянии 

после мягкого согласного слышится звук ’э, то пишется 

буква е. Обозначать буквой е гласный звук ’э после мягких 

согласных. 

Соотносить все изученные буквы со звуками.  

Заменять слово близким по значению. Подбирать к словам 

слова с противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. Находить общую 

часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную 

мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

18-

19 

Согласные звуки 

п, п’, буквы П, п. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную 

мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие действия). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить 

все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать 

и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 
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20-

21 

Согласные звуки 

м, м’, буквы М, 

м. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Группировать изученные гласные по общему признаку 

(обозначать твёрдость согласных или обозначать мягкость 

согласных). Группировать изученные согласные по 

глухости-твёрдости. Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять рассказ 

по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Определять основную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные высказывания о столице 

России. Описывать свои чувства, связанные с этим городом. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения   
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22-

23 

 

 

Согласные звуки 

з, з’, буквы З, з.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Соотносить 

содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со — 

зо, си — зи и т.д.). Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и глухих согласных с, с’ в парах. 

Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (ползут — 

полз, леса — лес). Делатьвывод: в конце слова на месте букв з 

и с произносится один и тот же звук — с. Устанавливать 

способ определения буквы согласного с на конце слов: надо 

изменить слово (полз —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

2  

24-

25 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

 

2  

26-

27 

 

Согласные звуки 

б, б’, буквы Б, б.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 
2 

 

 

№ Тема Характеристика учебной деятельности Кол-

во 

часов 

Дата 

Послебукварный период  20ч. 

1 Как хорошо уметь 

читать. 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно 

Отвечать на вопросы учителя 

 

1  

2 «Как мальчик Женя 

научился говорить 

букву «р» 

Е.Чарушин 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочитанным 

содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе 

представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, 

воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста 

самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать 

характер героя. 

1  

3-4 Наше Отечество.  К. 

Ушинский. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять 

основные персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову 

«отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

2  

5 Первоучители 

словенские 

В. Крупин. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, 

обращаясь к помощи учителя, этимологии слова (кого мы 

называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

1  
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28-

29 

 

 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

Выделять звуки б и б’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. 

Определять главную мысль текста. Озаглавливать текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных б, б’ и глухих согласных 

п, п’ в парах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении б и п, б’ и п’. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки б — п и б’ — п’ в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком п на конце 

по их буквенной записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой п на конце слов может 

обозначаться разными буквами — п и б. Наблюдать над 

изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность 

 выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

2  

30-

31 

 

 

Согласные звуки 

д, д’, буквы Д, д. 

 

Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной картинке 

и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

2  

 

32-

33 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

 

2  

34-

35 

 

 

Гласные буквы Я, 

я. 

 

 

Обозначать слияние j’а буквой я.Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы я(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы Я, я.  

2 

 

 

 

 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

6-7 Первый букварь. В. 

Крупин. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, которые 

помогут запомнить название старинных букв русского 

алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком 

издательстве издана, какие рассказы читали, о чем 

интересном узнали) 

2  

8 Сказки А.С. Пушкин. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; 

выбирать из представленных на выставке книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать 

именно эту книгу 

1  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы для детей.  

Л.Н. Толстой 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные 

ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Рассказы для 

детей.К.Д.Ушинский 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы К.Д.Ушинского 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные 

ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки К.Д.Ушинского. 

Находить рассказы из азбуки К.Д.Ушинского в учебнике. 

Находить книгу  К.Д.Ушинского в библиотеке 

1 

 

 

11 Телефон.  К.И. 

Чуковский. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. 

Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в 

стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

1  
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36-

38 

Буква Я в начале 

слов и после 

гласных в середине 

и на конце слов. 

 

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись. 

Выявлять способ чтения буквы яв начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква яв начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов читается одним и тем же способом 

— просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов 

с буквой яв начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком 

а после мягкого согласного (с опорой на схему-модель). 

Читать слоги-слияния с буквой я. Сопоставлятьслоги с 

гласнымиаия. Наблюдать над произнесением согласных в 

слогах-слияниях с я. Делатьвывод (под руководством 

учителя): если в слиянии после мягкого согласного слышится 

звук ’а, то пишется буква я. Обозначать буквой я гласный 

звук ’а после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

3  

39-

40 

 

 

 

 

41-

42 

Согласные звуки 

г, г’, буквы Г, г.  

 

 

 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение  

Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, 

объяснять употребление заглавной буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных г, г’ и глухих согласных 

к, к’ в парах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении г и к, г’ и к’. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки г — к и г’ — к’ в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком к на конце 

по их буквенной записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой к на конце слов может 

обозначаться разными буквами — г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог — сапоги, боровик — боровики). 

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

2 

 

 

 

 

 

2 

 

43 Чтение слов с 

изученными 

буквами 

Читать слова с изученными буквами. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

1  

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, 

заданному учителем 

12 Первая охота.  В.В. 

Бианки. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания 

выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с 

содержанием текста 

1  

13 Угомон. Дважды 

два.  С.Я. Маршак. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных 

вариантов (стихи для детей, весёлые стихи для детей). 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

1  

14 

 

 

 

Предмайское утро. 

М.М. Пришвин. 

 

 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при 

слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, 

заданному учителем 

1 

 

 

 

 

15 Глоток молока.  

М.М. Пришвин.   

 

 

1  

16-

17 

Стихи  

А.Барто 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

2  
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Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

44-

46 

Мягкий согласный 

звук ч’, буквы Ч, 

ч. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ча пишется 

всегда а, в слоге чу всегда пишется у, поскольку звук ч’ 

всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особой 

буквой.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: 

«Почему в сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

3  

47-

49 

Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на 

схему). Составлять слово гуси из букв. Объяснять, как 

обозначена мягкость согласного звука с’. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. 

Устанавливать количество звуков в слове. Участвовать в 

обсуждении проблемы: «Как обозначить мягкость согласного 

на конце слова гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-

звуковой анализ, обнаруживать несоответствие количества 

букв количеству звуков. Делать вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для обозначения мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в 

середине слов. 

3  

50-

51 

 

Твёрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, ш. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 
2 

 

 

 

 Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем 

различаются). 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

18 Стихи Б.Заходера Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем 

различаются) 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

1  

19 Стихи В.Берестова Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

1  

20 Стихи С.Михалкова Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

1  

Вводный урок 1ч. 

1 Знакомство с новым 

учебником 

«Литературное 

чтение». 

Познакомить учащихся с новым учебником «Литературное 

чтение». 

 

1  

 Жили – были буквы – 11 ч. 

    1  Знакомство с 

названием раздела. 

«Загадочные 

буквы». В. Данько 

Проектная 

деятельность 

Совершенствовать навыки чтения; развивать речевые 

умения и творческие способности. 

1  
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52-

53 

 Твёрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за произношением 

нового звука в словах, устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ш глухой и всегда твёрдый. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге ши пишется всегда и, в слоге ше — е. 

Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не 

указывают на то, как надо произносить звук ш; звук ш 

всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

2  

54-

55 

Чтение слов с 

изученными 

буквами 

Читать слова с изученными буквами. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

2  

56-

57 

Твёрдый 

согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков ж и ш. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать за произношением 

нового звука в словах, устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ж звонкий и всегда твёрдый. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге же — 

е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в сочетании жи?», «Какая буква 

пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать 

за артикуляцией звонкого согласного ж и глухого согласного 

ш,в парах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ж и ш. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки ш — ж в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ж на конце 

по их буквенной записи.. Устанавливать, что глухой ж на 

конце слов может обозначаться разными буквами — ж и ш. 

Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, 

чиж — чижи). Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками.  

2  

«Создаем город 

букв». Выставка 

книг по теме. 

2  «Аля Кляксич и 

буква “А”».  И. 

Токмакова. 

Проектная 

деятельность 

«Буквы – герои 

сказок» 

 

Познакомить учащихся с произведениями И. Токмаковой; 

учить различать разные по жанру произведения; развивать 

творческие способности детей; отрабатывать навык чтения. 

1  

3  «Живая азбука». 

CашаЧёрный 

 

 

Познакомить учащихся с произведениями Саши Чёрного; 

учить различать разные по жанру произведения; развивать 

творческие способности детей; отрабатывать навык чтения. 

1  

4-5  «Почему «А» 

поётся,  

а «Б» нет». Ф. 

Кривин 

Обобщить знания  

о буквах и звуках; познакомить с произведениями  

Ф. Кривина; учить читать текст в лицах; выработать умение 

работать со словарем. 

2  

6 «Про медведя». 

Г.Сапгир 

Учить читать стихотворение и прозаическое произведение. 1  

7  «Разговор с пчелой» 

М. Бородицкая. 

«Кто как кричит?» 

И. Гамазкова 

Учить читать стихотворение и прозаическое произведение. 1  

8-9  «Автобус номер 

двадцать шесть». С. 

Маршак 

 

Учить анализировать произведение. 1  

10 Из старинных книг. 

Урок-обобщение 

«Жили-были 

буквы». 

 

Вырабатывать навыки выразительного чтения; развивать 

интерес к перечитыванию художественных произведений 

для получения новых знаний. 

 

1  

Сказки, загадки, небылицы  14 ч. 

1 Знакомство с 

названием 

раздела.Выставка 

книг по теме. 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о книгах с выставки. 

1  

2 Русская народная 

сказка «Курочка 

Ряба» 

Познакомить с русской народной сказкой «Курочка Ряба»; 

учить находить общее и различное в разных произведениях; 

формировать интерес к самостоятельному чтению. Выявить 

особенности народных сказок. 

1  

3-4  «Теремок». Е. 

Чарушин 

Выявить особенности народных и авторских сказок; 

познакомить с творчеством Е. Чарушина. 

2  

5-7 Русская народная 

сказка  

«Рукавичка». 

 

Познакомить с русской народной сказкой «Рукавичка»; 

учить находить общее и различное в разных произведениях; 

формировать интерес к самостоятельному чтению. 

3  
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58-

61 

Гласные буквы Ё, 

ё. 

 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. 

Обозначать слияние j’о буквой ё.Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ё(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

маленькие, печатные и письменные буквы Ё, ё . 

Формулировать способ чтения буквыёв начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов: буква ёв начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов читается одним и 

тем же способом — просто называется.  

Читать слова с буквой ёв начале слова и после гласных. 

Пересказывать текст.Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком о после мягкого согласного с опорой 

на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой ё. 

Сопоставлятьслоги с гласнымиоиё. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-слияниях с ё. 

Делатьвывод: если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук о, то пишется буква ё. Обозначать буквой ё 

гласный звук о после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками.  

4  

62-

63 

 

Звук й’, буквыЙ, 

й. 

 

Выделять звук j’ в процессе слого-зву-кового анализа слова 

трамвай. Распознавать новый звук в словах вне слияния (в 

конце слогов и слов), определять место звука j’ в словах. 

Преобразовывать слова (мой — моё — моя, твой — твоё — 

твоя); моделировать слого-звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое слово с его схемой-моделью. Делать 

вывод: буква й обозначает согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, обозначать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

2  

64-

65 

Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, х] — [х’, выявлять 

сходство и различие в их произнесении. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

2  

8 Загадки, песенки, 

потешки. 

Познакомить учащихся с жанрами устного народного 

творчества: загадками, песенками, потешками; учить 

понимать народную мудрость, заложенную в сказках. 

1  

9 Небылицы. Русские 

народные потешки. 

Стишки и песенки из 

книги «Рифмы 

Матушки  

Гусыни». 

 

Познакомить с жанром устного народного творчества – 

небылицами; развивать интерес к чтению произведений 

народного словесного искусства; стимулировать желание 

перечитывать понравившиеся произведения. 

1  

10 Английская 

народная песенка 

«Король Пипин», 

«Дом, который 

построил Джек» 

Познакомить учащихся с произведениями английского 

народа. Стимулировать интерес к чтению. 

  

11 А. С. Пушкин 

«Ветер, ветер…», 

«Ветер по морю 

гуляет…», «Белка 

песенки поёт…». 

 

Познакомить учащихся с великим русским поэтом А. С. 

Пушкиным и его творчеством; развивать творческие 

способности и познавательный интерес; воспитывать 

интерес к творчеству великих русских поэтов. 

1  

12-

13 

Сказка «Петух и 

собака» 

Познакомить со сказкой «Петух и собака»»; учить находить 

общее и различное в разных произведениях; формировать 

интерес к самостоятельному чтению, учить находить 

главную мысль произведения 

2  

14 Урок-обобщение 

«Cказки, загадки, 

небылицы». 

 

Обобщить знания детей о различных жанрах в литературе; 

совершенствовать умение различать произведения 

различных жанров; формировать умение детей находить 

главную мысль произведения; воспитывать любовь к 

чтению. 

1  

Апрель, апрель! Звенит капель!  9ч. 

1 Знакомство с 

названием раздела. 

Выставка книг по 

теме. 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги к 

выставке, рассказывать о книгах с выставки. 

1  

2 А. Майков 

«Ласточка 

примчалась…». 

 

Познакомить с произведениями А. Плещеева, учить 

прислушиваться к звучанию стихотворных текстов, 

сравнивать их, находить главную мысль произведения; 

воспитывать любовь к родной литературе. 

1  

3 А. Плещеев 

«Сельская песенка».  

 

Познакомить с произведениями А. Майкова; учить 

прислушиваться к звучанию стихотворных текстов, 

сравнивать их, находить главную мысль произведения; 

воспитывать любовь к родной литературе. 

1  

4 А. Майков «Весна», 

Т. Белозёров 

«Подснежник» 

 

  Познакомить с произведениями Т.Белозёрова,  

текстов, сравнивать их, находить главную мысль 

произведения. 

2  

5 С.Маршак 

«Апрель», В. 

Берестов 

учить прислушиваться к звучанию стихотворных текстов  

Познакомить с произведениями С.Маршака,  

 сравнивать их, находить главную мысль произведения. 

  



62 

 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

66 Чтение слов с 

изученными 

буквами 

Читать слова с изученными буквами. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

1  

67-

68 

 

Гласные буквы Ю, 

ю. 

Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать 

слияние j’у буквой ю.Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. Называть особенность 

буквы ю(обозначать целый слог-слияние — два звука). 

Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и различать заглавные 

и маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения буквыюв начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Читать слова с буквой юв начале слова и после гласных. 

Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком ’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой ю. Сопоставлятьслоги с 

гласнымиуию. Наблюдать над произнесением согласных в 

слогах-слияниях с у. Делатьвывод: если в слиянии после 

мягкого согласного слышится звук ’у, то пишется буква ю. 

Обозначать буквой ю гласный звук ’у после мягких 

согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию тексов. 

Задавать вопросы по содержанию. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих согласных. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

2 

 

 

 

 

69-

72 

 

 

Буква ю в начале 

слов и после 

гласных в середине 

и на конце слов. 

 

 

 

      4 

 

73-

75 

Твёрдый 

согласный звук ц, 

буквы Ц, ц. 

 

Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его (согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые 

используются для обозначения твёрдости согласных, и буквы, 

которыми обозначаются всегда твёрдые согласные звуки (ж, 

ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

3  

«Воробушки», Р. 

Сеф «Чудо» 

6 И.Токмакова «К нам 

весна шагает», 

«Ручей»,  Е 

Трутнева «Когда это 

бывает?» 

Познакомить с произведениями И. Токмаковой пробуждать  

интерес к отгадыванию cтихотворений -загадок; учить 

сопоставлять загадки и отгадки, сравнивать их, выделять 

общие признаки. 

1  

7 Проект «Составляем 

сборник загадок» 

Познакомить с произведением Е. Трутневой; пробуждать  

интерес к отгадыванию cтихотворений-загадок; учить 

сопоставлять загадки и отгадки, сравнивать их, выделять 

общие признаки. 

1  

8 Из старинных книг. 

А. Майков «Христос 

Воскрес!». «Когда 

это бывает» 

Познакомить с народным праздником Светлой Пасхи; учить 

читать стихи, воссоздавая в своём воображении их 

содержание. 

1  

9 Урок-обобщение 

«Апрель, апрель!  

Звенит капель» 

 

 Учить читать стихи, воссоздавая в своём воображении их 

содержание, передавать в речи свои впечатления о весне, 

используя понравившиеся слова и словосочетания из 

прочитанных стихотворений. 

1  

И в шутку и всерьез 6ч. 

1 Знакомство с 

названием раздела. 

Выставка книг по 

теме. «Мы играли в 

хохотушки» 

И.Токмакова 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

 

 

1  

2 «Волк» Я.Тайц, 

«РРРЫ!» Г. 

Кружков, «Саша-

дразнилка» 

Н.Артюхова 

1  

3 Стихи Чуковского, 

О. Григорьева, И. 

Токмаковой, И. 

Пивоваровой 

1  

4-5 «Телефон» 

К.Чуковский 

1  

6 «Помощник» 

М.Пляцковский 

1  

Я и мои друзья       11ч 

1 Знакомство с 

названием раздела. 

Выставка книг по 

теме. «Лучший 

друг» Ю. Ермолаев 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Давать характеристику героев. Соотносить рисунок и 

содержание, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, выразительно читать. Выражать свое 

1  
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Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать 

свои достижения  

76-

77 
Гласный звук э, 

буквы Э, э. 

 

Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук 

э — знакомый, т.к. раньше уже выделяли его в слогах-

слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после гласных. 

Обозначать буквой э данный звук в начале слов и после 

гласных.  

Читать слова с новой буквой. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

2  

78-

79 

Чтение слов с 

изученными 

буквами 

Читать слова с изученными буквами. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

2  

80-

81 

Мягкий глухой 

согласный звук 

щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ согласный, всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ща пишется 

всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку звук щ’ 

всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особыми 

буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлятьошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

2  

82-

83 

Согласные звуки 

ф, ф’, буквы Ф, 

ф 

 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать за 

артикуляцией глухих согласных ф, ф’ и звонких согласных 

в, в’ в парах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ф и в, ф’ и в’. Различать парные по 

2  

2 «Подарок» Е. 

Благинина 

собственное отношение к героям, давать нравственную 

оценку.  

1  

3 «Кто первый» 

В.Орлов 

1  

4 «Бараны» С 

Михалков 

1  

5 «Совет» Р.Сеф, «В 

магазине игрушек» 

В. Берестов,  В. 

Орлов «Если 

дружбой дорожить».  

1  

6 «Вежливый ослик» 

И Пивоварова 

1  

7  «Вот так 

защитник!» А. 

Барто, «Моя родня» 

Я. Аким 

1  

8 «Хороший день» С. 

Маршак 

1  

9 «Сердитый дог 

Буль» По М.  

Пляцковскому. 

1  

10  «Про дружбу» 

Ю. Энтин 

1  

11 Урок-обобщение «Я 

и мои друзья». 

Проект «Наш класс 

– дружная семья.» 

1  

О братьях наших меньших 6 ч. 

1 Знакомство с 

названием раздела. 

Выставка книг по 

теме. «Трезор» С 

Михалков 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты. 

Определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ 

1  

2 «Кто любит собак» 

Р. Сеф. 

«Собака яростно 

лаяла» В. Осеева. 

1  

3 «Купите собаку» И. 

Токмакова, «Цап 

Царапыч» М. 

Пляцковский,  

«Кошка» Г.Сапгир 

1  
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звонкости — глухости согласные звуки в — ф и в’ — ф’ 

в словах.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать 

текст. 

84-

85 

 

 

Мягкий и твёрдый 

разделительные 

знаки. 

Устанавливать, что в последнем слоге после мягкого 

согласного т’, слышится слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание 

согласногот’ к слияниюj’а — т’j’а?  

Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, 

что показывает эта буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким 

знаком — показателем мягкости, устанавливать различия. 

Производить фонетический анализ слова съел с опорой на 

схему. Устанавливать, что после мягкого согласного с’, 

слышится слияние j’э. Анализировать буквенную запись 

слова съел. Определять роль новой буквы — разделительного 

твердого знака (ъ). 

Читать слова с разделительным твёрдым знаком, объяснять, 

что показывает эта буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте букв». 

2 

 

 

 

86-

87 

Чтение слов с ь , ъ 

знаками. 

 

2  

88-

90 

Чтение слов с 

изученными 

буквами 

Читать слова с изученными буквами. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

 

3  

91 Русский алфавит 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, 

согласные, гласные, обозначающие мягкость согласных и 

т.д.); объяснять особенности букв каждой группы. 

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что последовательность букв на «ленте 

букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество букв русского 

алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать 

свои достижения  

1  

4 «Никого не обижай» 

В.Лунин, «Важный 

совет» С. Михалков  

 

 

1  

5 «Храбрый еж» 

Д.Хармс 

1  

6 «Лисица и еж» 

Н.Сладков 

1  

Вводный урок 1 ч. 

1 Книга как источник 

необходимых 

знаний. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению, 

применять систему условных обозначений, предполагать на 

основе названия содержание текста или главы. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их с содержанием 

текста в учебнике 

  

Самое великое чудо на свете (2 ч.) 

 1 Знакомство с 

названием раздела. 

Самое великое чудо 

на свете. Р. Сеф 

«Читателю» 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению, 

применять систему условных обозначений, предполагать на 

основе названия содержание текста или главы. 

1  

2 Проект «О чем 

может рассказать 

школьная 

библиотека». 

 

Участвовать в коллективном проекте «О чем может 

рассказать школьная библиотека». Готовить выступление на 

заданную тему. 

1  

  Устное народное творчество 15ч. 

1 Знакомство с 

названием раздела. 

Русские народные 

песни. 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Находить созвучные окончания слов в песне.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

1  

2 Потешки и 

прибаутки. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по 

теме. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1  

3 Считалки и 

небылицы. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Находить созвучные окончания слов в песне.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1  

4 Загадки. Анализировать загадки. 

Распределить загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

1  

5 Пословицы и 

поговорки. 

Объяснять смысл пословиц. 

 

1  
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92 Чтение слов с 

изученными 

буквами 

Читать слова с изученными буквами. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

1  6 О сказках. «Сказка 

по лесу идет» Ю. 

Мориц.  

Находить слова, которые помогают представить героя 

произведений устного народного творчества. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. Называть другие русские народные сказки; 

перечислять героев сказок  Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять последовательность событий, 

составлять план. Рассказывать сказку (по иллюстрации, по 

плану,  от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи 

под рисунками. Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 

 

1  

7 Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко». 

1  

8 Сказка «У страха 

глаза велики». 

1  

9 Сказка «Лиса и 

тетерев» 

1  

10 Сказка «Лиса и 

журавль». 

1  

11 Сказка «Каша из 

топора». 

1  

12 Сказка «Гуси – 

лебеди». 

1  

13 Сказка «Гуси – 

лебеди». 

1  

14 Разноцветные 

страницы. 

Систематизировать и проверить свои знания по данной теме. 

Отвечать на вопросы, формулировать выводы по теме. 

1  

15 Обобщающий урок 

по теме. 

Систематизировать и проверить свои знания по данной теме. 

Отвечать на вопросы, формулировать выводы по теме. 

1  

Люблю природу русскую. Осень.8ч. 

1 Знакомство с 

названием 

раздела.Ф. Тютчев 

«Есть в осени 

первоначальной» 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и 

прозаический текст. Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

текст. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте; подбирать 

музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. Иллюстрировать 

стихотворение. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать с помощью слова 

собственные  картины. Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

1  

2  К. Бальмонт 

«Поспевает 

брусника».  

1  

3 А. Плещеев «Осень 

наступила» 

1  

4  А. Фет «Ласточки 

пропали».  

1  

5 А. Толстой «Осень», 

С. Есенин 

«Закружилась 

листва золотая», В. 

Брюсов «Сухие 

листья», И. 

Токмакова «Опустел 

скворечник» 

1  

6 В. Берестов. 

«Хитрые грибы.» 

1  

7 М. Пришвин. 

«Осеннее утро.» 

И. Бунин «Сегодня 

так светло кругом» 

  

8 Обобщающий урок 

по теме. 

Систематизировать и проверить свои знания по данной 

теме. Отвечать на вопросы, формулировать выводы по теме. 

1  
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Русские писатели. 14ч. 

1 Знакомство с 

названием раздела. 

А.С.Пушкин. «У 

лукоморья дуб 

зеленый» 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение 

1  

2 А.С.Пушкин «Вот 

север, тучи 

нагоняя», «Зима». 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение 

1  

3 А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

 

1  

4 А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке.» 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения. Пересказывать сказку в 

прозе по плану. Выразительно читать. Объяснять 

интересные словесные выражения в произведении 

1  

5 А.С.Пушкин. 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. Оценивать свой ответ. 

П1ланировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 

1  

6 А.С.Пушкин«Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. Оценивать свой ответ. 

П1ланировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 

1  

7 И.А.Крылов. Басни. 

«Лебедь, рак и 

щука» 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. Знать 

особенности басенного текста. Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. Характеризовать героев басни с 

опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте 

1  

8 И.А.Крылов. Басни. 

«Стрекоза и 

муравей». 

Отличать басню от стихотворения, знать особенности 

басенного текста, характеризовать героев басни с опорой на 

басенный текст. 

1  

9 Л.Н.Толстой 

«Старый дед и 

внучек». 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения, соотносить пословицы и 

смысл прозаического произведения 

1  

10 Л.Н.Толстой. 

«Филиппок». 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения. Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

1  

11 Л.Н.Толстой. 

«Филиппок», 

Пересказывать текст, соотносить пословицы и смысл 

прозаического произведения. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения. 

1  
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«Правда всего 

дороже». 

12 Л.Н.Толстой. 

«Котенок». 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение 

( при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые 

1  

13 Л.Н.Толстой. 

«Котенок». 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение 

( при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые 

1  

14 Обобщающий урок 

по теме. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. Умение 

различать жанры (рассказ, быль, стихотворение), осознанно 

читать текст художественного произведения. 

1  

О братьях наших меньших. 12ч. 

1 Знакомство с 

названием раздела. 

Н. Сладков «Они и 

мы», А. Шибаев 

«Кто кем 

становится» 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно  

оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

  

2 Б. Заходер, И. 

Пивоварова. Стихи 

1  

3 В. Берестов«Кошкин 

щенок». 

1  

4 М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

1  

5 Е. 

Чарушин«Страшный 

рассказ». 

1  

6 Б. Житков«Храбрый 

утенок». 

1  

7 Б. Житков«Храбрый 

утенок». 

1  

8 Б. Житков«Храбрый 

утенок» 

  

9 В. Бианки 

«Музыкант». 

1  

10-

11 

В. Бианки«Сова». 2  

12 Обобщающий урок 

по теме. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Знание авторов, которые пишут о животных. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию 

1  

Из детских журналов. 10ч. 
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1 Знакомство с 

названием раздела. 

Д. Хармс «Игра» 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их 

с необычными вопросами из детских журналов. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. Отличать журнал от 

книги. Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, по 

заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; 

распределять роли; находить и обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и 

ответы к ним. Рисовать иллюстрации для собственного 

детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

1  

2 Д. Хармс«Вы 

знаете» 

1  

3 Д. Хармс , С. 

Маршак«Веселые 

чижи» 

1  

4 Д. Хармс «Что это 

было?» 

1  

5 Ю. Гернет, Д. Хармс 

«Очень – очень 

вкусный пирог». 

6 Ю. Владимиров 

«Чудаки». 

1  

7 А. Введенский 

«Ученый Петя»  

1  

8 Проект «Мой 

любимый детский 

журнал» 

1  

9 А. Введенский 

«Лошадка» 

1  

10 Обобщающий урок 

по теме. 

1  

Люблю природу русскую. Зима. 12ч. 

1 Знакомство с 

названием раздела. 

Зимние загадки. 

Рассматривать сборники стихов, определять их содержание 

по названию сборника. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на 

текст стихотворения. Подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам; придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть. Понимать особенности были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на 

основе их поступков, использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок 

1  

2 И. Бунин, К. 

Бальмонт, Я.Аким. 

Стихи. 

1  

3 Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

зимою» 

1  

4 С. Есенин «Поет 

зима- аукает» 

1  

5 С. Есенин «Береза». 1  

6 Русская народная 

сказка «Два мороза». 

1  

7 Русская народная 

сказка «Два мороза». 

1  

8 С. 

Михалков«Новогодн

яя быль». 

1  

9 С. 

Михалков«Новогодн

яя быль» 

1  
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10 А. Барто «Дело было 

в январе», С. 

Дрожжин «Улицей 

гуляет» 

1  

11 Разноцветные 

страницы. 

А. Прокофьев «Как 

на горке, на горе» 

1  

12 Обобщающий урок 

по теме. 

1  

Писатели – детям.19ч. 

1 Знакомство с 

названием раздела. 

К.И. Чуковский. 

«Путаница»      

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к 

ним; выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 

 

 

 

 

1  

2 К.И. Чуковский. 

«Радость». 

1  

3 К.И. Чуковский. « 

Федорино горе».     

1  

4 К.И. Чуковский. « 

Федорино горе». 

1  

5 С.Я. Маршак «Кот и 

лодыри».  

1  

6 С.Я. Маршак «Кот и 

лодыри». 

1  

7 С.В. Михалков 

«Мой секрет».  

1  

8 С.В. Михалков 

«Сила воли». 

1  

9 С.В. Михалков 

«Мой щенок». 

1  

10 С.В. Михалков 

«Мой щенок». 

1  

11 А.Л. Барто 

«Веревочка». 

1  

12 А.Л. Барто «Мы не 

заметили жука», «В 

школу» «Вовка – 

добрая душа» 

1  

13 Н.Н.Носов 

«Затейники».  

1  

14 Н.Н.Носов 

«Затейники». 

1  

15 Н.Н.Носов «Живая 

шляпа». 

1  
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16 Н.Н.Носов «Живая 

шляпа». 

1  

17 Н. Н. Носов «На 

горке». 

1  

18 Н. Н. Носов «На 

горке». 

1  

19 Разноцветные 

страницы. 

1  


