
 



МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе Адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант2) Школы, примерного содержания по 

математике (АООП НОО ОВЗ), с использованием рекомендаций авторской   программы      

Капустиной ГМ..«Математика» // Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы. 1-4. Подготовительный 

класс. - М.: Парадигма,  2012 с использованием УМК «Школа России» по математике 

авторов Моро М. И., Бантовой М. А., Бельтюковой Г. В., Волковой С. И., Степановой С. В. 

«Математика». 

Адаптированная рабочая программа «Математика» разработана с учетом 

специфических образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (задержкой 

психического развития). 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные 

обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. УУД обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу уменияучиться. 

Цель изучения предмета - накопление детьми практического опыта действий с 

реальными предметами, что даст им возможность лучше усвоить основные 

математические понятия и отношения. 

Изучение математики  направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшихшкольников. 

 формирование системы начальных математическихзнаний. 

 воспитание интереса к математике, кумственнойдеятельности. 

Курс математики нацелен на решение следующих основныхзадач: 

 восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем 

обогащения их чувственного опыта, организации предметно-практической 

деятельности; 

 специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудныхтем; 

 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственномплане); 

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкостимышления; 



 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности  на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умение устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные 

и пространственныеотношения) 

 развитие основ логического, знаково – символического 

иалгоритмическогомышления; 

 развитие пространственноговоображения; 

 развитие математическойречи 

 формирование  системы  начальных  математических  знаний  и  умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практическихзадач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать сней; 

 развитие познавательныхспособностей; 

 воспитание стремления к расширению математическихзнаний; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и  отстаиватьвысказанное 

суждение, оценивать и принимать суждениядругих. 

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Математика» 

составляют психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, 

а именно: 

 введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые 

предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию наиболее сложного программногоматериала; 

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальныхвозможностей; 

 осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных 

недостатковразвития; 

 определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленнымизадачами. 

Адаптированная рабочая программа «Математика» предусматривает дифференциацию 

образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, заданий, 

упражнений, соответствующих уровню психофизического развития, на практике 

обеспечивающих усвоение обучающимися образовательного материала. Дифференциация 

программного материала соотносится с дифференциацией категории обучающихся в 

соответствии со степенью выраженности, характером, структурой нарушения 

психического развития. Для обеспечения системного усвоения знаний по 

предмету осуществляется: 

 усиление практической направленности изучаемогоматериала; 

 выделение сущностных признаков изучаемыхявлений; 

 опора на жизненный опытребенка; 

 опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала в рамкахпредмета; 

 соблюдение необходимости и достаточности при определении 

объема изучаемогоматериала; 

 активизацияпознавательнойдеятельностиобучающихся, 

 формирование школьно-значимых функций, необходимых для 

решения учебныхзадач. 

Содержание адаптированной рабочей программы «Математика» направлено на 

освоение учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых компетентностей, 

что соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 



возможностямиздоровья. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами:  «Числа и     величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа синформацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой - содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения  

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а  

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 



полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлятьзадачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованиюдействий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания  создаёт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужнуюинформацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,  

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённыеусловия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей,  происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует   развитие 



познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников с ОВЗ. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность  

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютернойграмотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических  

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этогопредмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и  

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающегомира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении  обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 



Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Особенности работы с обучающимися с ЗПР 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной 

математики в программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно 

- практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а также 

разнообразные задания графического характера — для коррекции мелкой моторики 

пальцев рук и подготовки к письму цифр. 

Первоначальной задачей обучения математике является накопление детьми 

практического опыта действий с реальными предметами, что даст им возможность 

лучше усвоить основные математические понятия и отношения. 

В программу 1 класса введен пропедевтический период, все обучение в котором 

носит наглядно-действенный характер. Это означает, что все математические понятия 

ученик усваивает в процессе наблюдений за действиями учителя, а также посредством 

собственных самостоятельных упражнений с различными реальными предметами, 

геометрическими фигурами и другим дидактическим счетным материалом. 

Все свои практические действия учащиеся обязательно сопровождают словесным 

отчетом о том, что и как они делают, каков результат; при этом происходит 

сознательное усвоение ими соответствующей математической терминологии. 

Аналогичная практическая подготовка используется при изучении всех, особенно 

трудных, разделов программы курса начальной математики. 

Все задания должны развивать познавательную активность учеников. Поэтому 

используется сравнение, сопоставление, противопоставление связанных между 

собойпонятий, действий, задач, предъявляя вопросы и задания типа: «Объясни», 

«Докажи», 

«Сравни», «Сделай вывод», «Найди закономерность», «Отгадай правило» т.п. 

Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится 

концентрически. В программе намечена система постепенного расширения области 

рассматриваемых чисел: десяток – второй десяток-— сотня — тысяча — многозначные 

числа. Наряду с расширением числового диапазона углубляются, систематизируются, 

обобщаются знания детей о натуральном ряде, приобретенные ими на более ранних 

этапах обучения. 

Важно уяснение учениками взаимосвязи и взаимообратности арифметических 

действий — сложения и вычитания, умножения и деления. Относительно каждого 

действия рассматривается круг задач, в которых  действие находит применение. 

При изучении нумерации, начиная с чисел первого десятка, важно, чтобы все учащиеся 

научились уверенно вести счет не только в прямом, но и в обратном порядке, а также 

начиная с любого числа числового ряда и заканчивая заданным числом. Для этого 

объясняется общий принцип построения числового ряда, т.е. что каждое число можно 

получить путем прибавления единицы к предыдущему числу или вычитания единицы из 

числа, следующего при счете за данным. В помощь детям, которые плохо запоминают 

последовательность числительных, дается зрительная и тактильная опора. При этом 

развернутые внешние действия постепенно заменяются сокращенными, свернутыми, а 

затем становятся автоматизированными. 

При решении арифметических задач дети учатся, прежде всего, анализировать 

условие задачи, выделять известное и неизвестное, устанавливать между ними связь, 

иллюстрировать рисунком или чертежом, записывать задачу кратко. 

Важно, чтобы учащиеся умели объяснить, что обозначают каждое число и знаки 

отношений. При формулировке ответа дети учатся опираться на вопрос задачи, а также 



обосновывать выбор того или иного арифметического действия. 

Таким образом, они постепенно овладевают общими приемами работы над задачей, 

что помогает коррекции их мышления и речи. 

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, предусматриваются задания 

различной степени трудности. Одним детям увеличивается количество упражнений 

пропедевтического характера, более широкое применение наглядных средств, другим — 

дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному обобщению. 

Эффективно применяются графические опоры, схемы, памятки - инструкции для 

лучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при 

отработке приемов вычислений. 

В зависимости от задач каждого конкретного урока математики подбираются самые 

разные методы преподнесения материала. Но в работе с детьми, испытывающими 

трудности в обучении, предпочтение отдается коррекционным методам, которые 

способствуют развитию познавательной активности учащихся, их мышления и речи. 

 

 

Место курса в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится  4 ч в неделю 

в 1 классе, и 2-4 классы по 5 ч. в неделю. Курс рассчитан на 642 ч: в 1 классе - 132 ч  в 1 

дополнительном -132 ч (33 учебные недели),  во 2-4 классах - по 170 ч (34 учебные недели 

в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания 

предмета, так и совокупность методик и технологий, позволяющих заниматься 

всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, 

как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

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

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

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

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностныерезультаты 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии; 
2) осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающемумиру; 

3) целостноевосприятиеокружающегомира; 

4) развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнениюзаданий; 



5) рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлятьими; 

6) навыки сотрудничества со взрослыми исверстниками; 

7) установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе нарезультат. 

Метапредметныерезультаты 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еёосуществления. 

2) овладение способами выполнения заданий творческого и поисковогохарактера. 

3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижениярезультата. 

4) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практическихзадач. 

5) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательныхзадач. 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь  свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точкузрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведениеокружающих. 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета«математика». 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета«Математика». 

 

Предметныерезультаты 

1) использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственныхотношений. 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполненияалгоритмов. 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. 

4) умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 



геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её напринтере). 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное  действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление накалькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).Распознавание и  изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр,конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см², дм², м²). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 



Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений  с помощью логических  связок и  слов    («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 



Учебно - тематическоепланирование 
 

 

1 класс 
 

Содержание учебного материала (наименование раздела,) Количество часов 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
16 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0  Нумерация  30 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание  62 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2  
Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых 

задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Переместительное свойство сложения. 

Связь между суммой и слагаемыми.  

 

 

  

20 

12 

3 
 

4 

6 

17 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация (12 ч) 

 

12 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  

Проверка знаний  

12 

Итого 132 

 

 

 



 

 

1 дополнительный класс  

Содержание учебного материала (наименование раздела) Количество часов 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Повторение   

 
12 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20   Нумерация (22 ч) 22 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. Сложение и вычитание 

 

 

62 

 

 
 

Табличное сложение. 31ч 
Табличное вычитание.31ч 

 

31 

31 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

Нумерация (24 ч) 
24 
 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились»  (10 ч) Проверка знаний 

(2 ч) 
12 

 

 

 
Итого 132ч 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 класс                                  Количество часов 

Содержание учебного материала (наименование раздела) По программе   Корректировка   По учебному 

плану  

Повторение  10 + 3 13 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

Нумерация (17ч) 

14 +3 

 

 

17 

 

Сложение и вычитание  

62 + 16 78 

 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание. 

Решение и составление задач 

Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100 

Поверка сложения вычитанием. 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без 

перехода черездесяток 

Письменные приемы сложения ивычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток 

 

 

20 

 

12 

8 

 

8 

 

14 

 

+5 

 

+2 

+2 

 

+2 

 

+5 

 

 

 

 

 

25 

 

14 

10 

 

10 

 

19 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

Умножение и деление.  Табличное умножение и деление  

40 +10 50 



Конкретный смысл действия умножения. 
Конкретный смысл действия деление.  
Связь между компонентами и результатом умножения. 

Табличное умножение и деление. На 2, 3 
 

 

9 

9 

7 

15 

+2 

+2 

+1 

+5 

11 

11 

8 

20 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» 

Проверказнаний 

10 +2 12 

Всего 136 34 170 

 

 

 

3 класс                                        Количество часов 

Содержание учебного материала (наименование раздела) По программе   Корректировка  По учебному плану 

1. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.Сложение и вычитание (Повторение изученного.  8 +3 11 
2. Табличное умножение и деление (продолжение)  56 +12 68 

Повторение.5ч 
 Зависимость между пропорциональными величинами. 

Табличное умножение и деление с числами 4, 5, 6,7. Таблица Пифагора. 

Табличное умножение и деление с числами 8 и 9. 

Доли. 
 

 

 

5 

11 

12 

17 

11 

+1 

+4 

+2 

+4 

+1 

6 

15 

14 

21 

12 

3. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

27 +10 37 

Приемы умножения для случаев вида 23×4, 4×23   

Приемы деления для случаев вида 78:2, 69:3 

Деление с остатком. 

 

6 

9 

12 

+2 

+3 

+5 

8 

12 

17 

4. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000Нумерация  13 +3 16 



5. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000Сложение и вычитание  10 +2 12 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1 000. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 000. 

 

 

3 

7 

+1 

+1 

4 

8 

6. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000Умножение и деление  12 +4 16 

Приемы устных вычислений. 
Приемы письменного умножения и деления на однозначное число. 

 
 

3 

9 

+1 

+3 

4 

12 

7. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» 

Проверказнаний 

10 0 10 

Всего 136 34 170 

 

 

 

 

4 класс                                           Количество часов 

Содержание учебного материала (наименование раздела) По программе Корректировка По учебному плану 

1. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000. Повторение. 13 0 13 

2. ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000/Нумерация  11 +3 14 

3. Величины 18 +2 20 

4. Сложение и вычитание .Письменные приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

 

11 +2 13 

5. Умножение и деление  

 
71 +27 98 



5.1    Алгоритм письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное.11ч 

 

 

 
 

 

11 +4 15 

5.2   Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.4ч 

 

4 +2 6 

5.3    Умножение числа на произведение. 12ч 
 

12 +4 16 

5.4   Деление числа на произведение. 11ч 
 

11 +5 16 

5.5   Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число.13ч 

 

13 +5 18 

5.6   Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число.20ч 

 

20 +7 27 

Итоговое повторение. Контроль и учет знаний. 12 0 12 

Всего  136 34 170 

 

 

 

 

 

 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Пояснительная записка. 

 

Настоящая адаптированная рабочая программа разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 2) МБОУСОШ №9 с использованием УМК «Школа 

России» в соответствии с учебниками   В.Г. Горецкого и Т.Г. Рамзаевой.  

 

Целью предмета «Русский язык» в начальной школе является:  

- формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами ведущего 

учебного предмета начальной школы – русского языка;  

- реализация познавательной цели;  

- развитие коммуникативных компетенций. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Основные задачи реализации содержания образовательной области «Филология» 

согласно ФГОС ОВЗ ЗПР:  

-овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

-  развитие устной и письменной коммуникации,    способности    к    осмысленному    

чтению    и    письму.     

-  овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

- развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

-  формирование  первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

 

В связи с этим задачами учебного курса «Русский язык» являются: 

- совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, 

письма; 

- освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, морфемики, 

грамматики; 

- формирование познавательной деятельности учащихся средствами родного языка; 

- совершенствование психических функций ребенка в процессе усвоения языка как 

средства общения: восприятия, анализа, синтеза, сопоставления, сравнения и др. 
 

 

А также специфические задачи:  

 

 

 

 



- формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза;  

- обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных впечатлений и 

представлений об окружающем мире;  

- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи);  

- формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы;  

- усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом 

русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. В начальной школе орфография не выделяется в качестве 

специального раздела программы. Орфографические правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского  правописания. Формирование четкого, достаточно 

красивого и быстрого письма происходит в процессе упражнений, которые могут проводиться 

на отдельных уроках по каллиграфии или как часть урока русского языка. 

В данной программе сохранены все изучаемые разделы и темы. С учетом особенностей 

детей с задержкой психического развития коррекции подверглась только расчасовка по 

разделам и темам. Главным образом усилены основные разделы на каждом году обучения. 

 

Программа по русскому языку включает разделы:  

«Обучение грамоте»,  

«Литературное чтение» (классное и внеклассное), 

 «Фонетика, грамматика, правописание и развитие речи»,  

«Чистописание». 
 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее  

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах. 

На уроках письма учитель разнообразит виды деятельности с учетом психофизических 

особенностей детей, использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, 

направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного 

задания на другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, 

особое значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в 

проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков письма. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трех периодов:  

добукварного (подготовительного),  

букварного (основного)  

 послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развития интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение 

к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 



фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Особенности работы с обучающимися с ЗПР. 

В силу психофизических особенностей   дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР)  не 

имеют необходимых практических знаний о языке, на которые они могли бы опираться 

непосредственно в процессе обучения грамоте, грамматике, орфографии. В связи с этим есть 

необходимость увеличения  п е р и о д а  п о д г о т о в к и  к  о б у ч е н и ю  г р а м о т е  

( д о б у к в а р н о г о ) ,  задача которого —  

- восполнение пробелов дошкольного речевого развития,  

- выработка у обучающихся направленности на дифференцированное восприятие языковых 

средств,  

- выработка у обучающихся направленности на накопление элементарных практических 

наблюдений за звуковыми, лексическими, синтаксическими явлениями языка. 

 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением 

устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми 

обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения всего программного материала. 

При обучении русскому языку детей, имеющих трудности в усвоении школьного курса русского 

(родного) языка, необходимо руководствоваться следующими требованиями: 

- находить любой повод, чтобы похвалить ребенка, отметить его хотя бы маленькие 

достижения.; 

- преподносить новый материал предельно развернуто; 

- значительное место должна занимать практическая деятельность обучающихся: работа со 

схемами, таблицами, разрезной азбукой и т. д.; 

- разыгрывать ситуации для формирования культуры общения; 

- систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и полноценного 

усвоения нового; 

- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять, а также постоянно 

соотносить с предметами, явлениями окружающего мира, их признаками и т. д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к детям: учитываются уровень их 

подготовленности, особенности личности ученика, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий и т. д. 

 Подготовка к обучению грамоте  осуществляется в течение двух месяцев,  

 букварный период рассчитан на семь месяцев в 1 классе,  

 послебукварный период — продолжается в 1 дополнительном классе. 

Основными темами подготовительного периода являются  

- «Звуки речи», 

-  «Практическое ознакомление с предложением. Слово в предложении».  

-  подготовка к обучению каллиграфии.  

Основные задачи этого периода: 

- ознакомить детей со звуковым составом русского языка; 

-  научить свободно ориентироваться в звуковой структуре слова, осознавать, что в каждом слове 

определенное число звуков, сочетающихся в строгой последовательности ; 

- уточнить артикуляцию звуков речи,  

- научить различать звуки, близкие по артикуляционным или акустическим свойствам. 

 – усвоить правильное положение языка, губ, зубов, знать об участии голоса при произнесении 

каждого звука; 



- активизировать устную речь детей, сделать предметом их внимания слово и предложение в 

целом, практически подготовить обучающихся к усвоению ряда грамматических тем. 

В подготовительный период  целесообразно отводить одну часть каждого урока на устную работу 

по уточнению фонематических представлений, звуковому анализу и синтезу, практическому 

ознакомлению с предложением, а другую часть — на ознакомительное чтение детской 

художественной литературы  и подготовку к письму . 

 

Подготовка к обучению грамоте по теме «Звуки речи» проходит в два этапа.  

На первом этапе  основное содержание работы направлено  

- на развитие умения вслушиваться в звучание слова, 

-  узнавать, различать и выделять из него о т д е л ь н ы е  звуки,  

- на выработку четкой артикуляции всех звуков, уточнение их звучания.  

Таким образом, слово, выступающее для ребенка как средство общения, должно стать также 

объектом его наблюдений и изучения. Без таких умений невозможно научить детей устанавливать 

последовательность звуков в слове. 

Содержанием второго этапа подготовки к обучению грамоте является обучение детей умению 

устанавливать последовательность звуков, порядок, в котором они следуют в слове, т. е. научить 

звуковому анализу и синтезу, на которых основываются чтение и письмо. Формирование 

звукового анализа предусматривает последовательное использование слов разной степени 

трудности (порядок изучения слов в зависимости от их слоговой структуры указан в программе 

 Большое внимание уделяется постепенному росту самостоятельности и самоконтроля при 

выполнении заданий. 

В период подготовки к обучению грамоте тема «Практическое ознакомление с предложением. 

Слово в предложении» вводится для предварительного ознакомления и проходит через весь курс 

грамматики, правописания и развития речи, постоянно сочетаясь с работой по другим разделам. 

Работа начинается с выделения слова, а затем и предложения из устной речи. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя развитие речи. Непременным ее содержанием 

является словарная работа. Дети уточняют семантику слов, узнают оттенки их значения, 

знакомятся с новыми словами, соотнося их с предметами и явлениями окружающего мира. 

Одновременно уточняется и расширяется круг впечатлений и представлений об окружающем 

мире, на уроках подготовки к усвоению грамоты указанная работа также занимает значительное 

место в плане организации речевого высказывания. Первоклассники учатся давать полные ответы 

на вопросы о виденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности. 

С этого начинается практическая подготовка детей к формированию представлений о различных 

текстах — описании, повествовании, рассуждении.  

При обучении русскому языку формируется элементарная культура речевого поведения: умение 

слушать педагога и других учеников, внимательно и доброжелательно относиться к ответам и 

рассказам одноклассников. Коррекционная работа на уроках по подготовке к обучению грамоте 

эффективна только тогда, когда ребенок имеет возможность развернуто высказывать свои мысли.  

Письмо — совершенно новый вид деятельности для первоклассников. Прежде всего, необходимо 

соблюдать общие гигиенические требования 

Возрастные особенности моторики, общая повышенная утомляемость ребенка требуют самой 

тщательной работы по подготовке к обучению письму. Она идет в нескольких направлениях:  

- гимнастика рук;  

- ориентирование на листе бумаги;  

- отработка элементарных графических навыков;  

- соотнесение звука с буквой, а в дальнейшем установление соответствия между звуком и 

печатной и письменной буквами;  

- письмо букв и их соединение.  

Детей необходимо также научить правильно сидеть и пользоваться письменными 

принадлежностями. 

 Строгое соблюдение организационных и гигиенических требований к обучению письму 

способствует поддержанию работоспособности школьников, сохранности их нормального зрения 

и правильной осанки, благоприятствует коррекции их физического развития. 

 



У детей, испытывающих трудности в обучении, нет достаточной готовности к работе на уроках 

чтения. В дошкольном возрасте у них не накапливается необходимый опыт общения с книгой. 

Они плохо знают общеизвестные сказки, затрудняются в установлении простейших логических 

связей в текстах. Воспринятые на слух художественные произведения усваиваются ими 

недостаточно и ненадолго, не вызывают необходимого эмоционального отклика. 

В связи с этим в период подготовки к обучению грамоте часть каждого урока чтения отводится на 

восполнение такого рода пробелов в знаниях и умениях школьников. Содержанием работы 

является о з н а к о м л е н и е  с  х у д о ж е с т в е н н ы м и  п р о и з в е д е н и я м и ,  доступными 

обучающимся данного возраста, и р а з в и т и е  р е ч и .  

Дети учатся последовательно и связно рассказывать о том, что они видят, о своих впечатлениях и 

наблюдениях, о прочитанном. У школьников формируют умение воспринимать на слух 

прочитанное учителем художественное произведение. 

Раздел работы, связанный с ознакомлением обучающихся с детскими произведениями 

художественной литературы, имеет большое значение для последующего обучения их чтению, 

для их общего развития и воспитания. У обучающихся возникает интерес к книге, воспитывается 

читательская активность и любознательность, желание самостоятельной читательской 

деятельности. 

На этих занятиях углубляются знания детей, расширяется их словарный запас, развивается 

эмоциональная отзывчивость, а также формируется ряд специальных элементарных умений и 

навыков работы с книгой. Особо следует подчеркнуть важное значение живого слова учителя, с 

помощью которого художественные образы читаемых произведений оказывают положительное 

воздействие на эмоционально-волевую сферу учеников. 

У детей, испытывающих трудности в обучении, наибольшие затруднения связаны с 

формированием навыка чтения, они нуждаются в букварный период в увеличении и 

дифференциации упражнений для чтения. Материал для упражнений следует брать из раз-

нообразных учебных пособий; при этом, продолжая заниматься звукобуквенным анализом слов, 

дети пользуются той же схемой, что и в подготовительный период. 

. Известно, что у детей указанной категории значительные трудности вызывает чтение слогов и 

слов, включающих стечение согласных, мягкие согласные, мягкость которых обозначена буквами 

е, ё, ю, я; необходимо увеличить количество упражнений в чтении слов с такими структурами, а 

также с буквами ъ и ь. 

Целесообразно конструировать упражнения на базе читаемых текстов путем выделения и 

предварительной проработки слов, вызывающих затруднения из-за непонятного значения или 

сложной, неосвоенной слоговой структуры. 

 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

буквами, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма.  Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами 

и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

В послебукварный период обучения закрепляются и совершенствуются навыки письма, 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 

элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 

этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. 

 



Послебукварный (заключительный)  период  при обучении детей с ОВЗ(ЗПР) продолжает 

обучение детей грамоте в 1 дополнительном классе (вариант 2 АООП НОО ЗПР) — 

повторительно-обобщающий этап. Дополнительно в программу вводится раздел «Уточнение и 

повторение изученного в букварный период обучения».  
Цель его — привести в систему те неполные и неточные знания и навыки, которые 

получены обучающимися в первом классе. Работа над звуком, словом и предложением ведется 

одновременно с коррекцией имеющихся навыков письма и чтения. 

В 1 дополнительном классе выделяется 1 час на занятия чистописанием, которые 

направлены на развитие и закрепление графических навыков, полученных в период обучения 

грамоте. Задачами этого раздела являются:  

- развитие глазомера обучающихся,  

- письмо букв в порядке усложнения их начертаний, слов, предложений и связных текстов;  

- формирование двигательных навыков руки,  

- умения располагать написанное на листе тетради;  

- отработка правильного способа держать ручку,  

- развитие движений пальцев руки при письме,  

- умения писать по строке, в нужном месте начинать и заканчивать ее,  

- дифференцировать сходные по начертанию буквы.  

В результате обучения письму ученик должен уметь  

- «перевести» звук в букву (имеются в виду фонетико-грамматические написания),  

- правильно и четко написать букву, слово, предложение,  

- списать с книги и с доски,  

- написать под диктовку, 

-  проверить написанное и исправить ошибки. 

Содержание графических упражнений составляет письмо наиболее трудных для 

обучающихся букв и соединений, списывание с рукописного и печатного текста, письмо под 

диктовку, письмо под счет. В состав заданий входит также исправление графических ошибок, 

допущенных в предыдущих работах. Письмо обучающихся должно быть опрятным, четким и 

правильным. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Современное языковое образование  в  начальной   школе  интегрирует   в  своем   

содержании   обучение   языку, развитие устной и письменной речи, знания об окружающем 

мире и роли в нем грамотного человека. 

Установкой на полноценное овладение обучающимися коммуникативной функцией языка 

обусловлены содержание обучения, его методы, средства и организационные формы. В 

программу отобраны те знания из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики 

(морфологии, синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, которые наиболее часто 

используются (или уместно было бы их использовать) детьми 7— 11 лет в процессе речевого, 

устного и письменного, общения. Такой принцип отбора программного материала по русскому 

языку можно определить как частотно - речевой. Наряду с лингвистическими включены и 

элементарные сведения из области речеведения: текст, тема и основная мысль текста, заголовок, 

структура текста, виды текста (повествование, описание, рассуждение), стили речи, 

изобразительно - выразительные средства языка. 
 

После повторения материала, изученного в букварный период, обучающиеся переходят к 

уточнению и систематизации знаний по фонетике, грамматике, правописанию и развитию 

речи, к пополнению их новыми сведениями. Основными разделами курса являются:  

«Фонетика и графика», 

 «Морфемика и Морфология», 

 «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация»» 

 «Развитие речи»,. 

В начальный курс грамматики и правописания входит тот материал, который необходим 

для понимания состава и строя русской речи, формирования прочных умений и навыков по языку. 

Обучение охватывает довольно широкий круг языковых явлений: звуки и буквы и их 



соотношение, гласные и согласные звуки, ударение, слог, ударные и безударные гласные, глухие и 

звонкие согласные, состав слова (корень, окончание, приставка, суффикс), части речи и их 

различие на основе лексического значения, вопросов, форм словоизменения (склонения и 

спряжения). 

Специальные приемы при работе с детьми с ОВЗ, испытывающими трудности в 

обучении, для успешного усвоения программного материала  

-  предварительное изучение наиболее трудных грамматических тем путем:  

 пропедевтических упражнений, которые состоят из накопления устного речевого 

опыта,  

 наблюдений за явлениями языка и практических языковых обобщений, 

 ознакомления с соответствующей терминологией.  

Так, изучение морфологического состава слова и правил правописания проверяемых 

безударных гласных и парных звонких и глухих согласных в корнях слов начинается в под-

готовительный период. Программой предусмотрено также развитие практических умений 

образовывать формы единственного и множественного числа существительных, подбирать 

однокоренные слова с последующим анализом их лексического значения и звукобуквенного 

состава. В дальнейшем в системе пропедевтики изучения грамматики и правописания вводится 

тема «Родственные слова», в рамках которой проводится работа по словообразованию как один из 

эффективных способов пополнения словарного запаса. Словарь школьников обогащается и путем 

расширения и уточнения их непосредственных впечатлений и представлений об окружающем 

мире, знакомства с синонимами и антонимами, составления предложений с обозначением 

действующего лица существительными и местоимениями. 

При знакомстве с элементами синтаксиса обучающиеся в начальных классах узнают о 

предложении, его основных видах по интонации, о главных и второстепенных членах 

предложения, о связи между словами, об однородных членах предложения. У детей формируются 

орфографические, речевые, пунктуационные навыки, умения в области языкового анализа: 

фонетического, морфологического, орфографического и синтаксического. 

Обучение правописанию опирается на усвоенный грамматический материал и на развитие 

орфографической зоркости. В процессе обучения правописанию рекомендуется использовать 

словарно-орфографические и разнообразные синтаксические упражнения. Такая постановка 

орфографической работы включает ее в систему занятий по развитию речи и способствует 

сознательному усвоению изучаемого материала и прочности орфографических навыков. 

При обучении связной речи у младших школьников обогащается содержательная сторона 

высказывания и формируются умения в построении связного текста. Упражнения в связной речи 

проводятся на уроках чтения и грамматики в устной и письменной форме, в виде изложений и 

сочинений. Для того чтобы письменное задание было выполнено грамотно в речевом и 

орфографическом отношении, оно предваряется устной работой под руководством учителя. При 

выборе тем учитывается их характер: близость опыту и интересам детей, доступность содержания 

и посильность композиционного и речевого оформления. Изложения, сочинения в начальных 

классах носят обучающий характер. 

В обучении русскому языку необходимо придерживаться следующих правил: 

- новый материал следует преподносить предельно развернуто; 

- значительное место отводить практической деятельности обучающихся: работе по схемам, 

таблицам, с разрезной азбукой и т. д.; 

- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путем соотнесения с 

предметами, явлениями окружающего мира, с их признаками и т. д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребенку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий. 



В процессе усвоения элементов грамматики и правописания у детей развиваются умения 

анализировать языковой материал, сопоставлять, группировать языковые явления, т. е. 

осуществляется умственное и речевое развитие обучающихся. 

 

В начальном курсе русского языка все более четко выступают две взаимосвязанные 

подсистемы: языковое образование и речевое развитие. Под развитием речи в узком смысле 

понимается овладение учениками совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность 

к полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения 

по языку и речеведению составляют для обучающихся фундамент, на котором происходит 

овладение речевыми умениями. Безусловно, усвоение лингвистических знаний — это только 

одно из условий развития речи. В этих целях курс русского языка строится таким образом, 

чтобы школьники осознали, что изучают они те самые единицы речи, которыми пользуются при 

общении: слово, предложение, текст. У каждой из данных единиц есть свои особенности, и их 

нужно знать, чтобы точно  выражать свои мысли и правильно понимать мысли других людей. 

Осознание функциональных особенностей языковых единиц ведет к формированию языковой и 

коммуникативной компетентности учащихся. 

В начальных классах большое место отводится наблюдениям над лексическим значением 

слова;  

- постепенно усваиваются грамматические признаки слова, а также 

- его морфемный состав,  

- обусловленность лексического значения слова его морфемным строением.  

Слово познается как основная номинативная единица языка (называет предметы, признаки 

предметов, действия предметов, признаки действий предметов и т.  д.). Работа над этой 

единицей языка позволяет обеспечить курсу русского языка познавательную направленность: 

всякое слово обобщает, любое понятие, в том числе и языковое, выражается словом. 

Всесторонняя работа над словом обеспечивает всему курсу коммуникативную направленность: 

слово выполняет свои функции в составе предложения и текста. 

Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, осуществляется целенаправленное изучение 

предложения, которое познается обучающимися как минимальная единица сообщения 

(коммуникации). Предложения, объединенные по смыслу и грамматически, рассматриваются 

как текст. Текст тоже познается учениками как единица сообщения, только более крупная, чем 

предложение. С его помощью можно передать развернутое сообщение на определенную тему, 

описать предмет или явление, доказать и убедить в чем-либо своего собеседника и т. п. 

Применительно к каждому году обучения программой определен объем знаний о слове, 

предложении, тексте, что в целом придает курсу познавательно-коммуникативную 

направленность, в том числе осознание обучающимися функций единиц языка и языковых 

категорий. Изучение каждой части речи во всех классах начинается с выявления ее роли в 

общении: для чего в речи служат имена существительные, прилагательные, глаголы, наречия, 

числительные, предлоги, союзы. Виды предложений изучаются с учетом цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные) и эмоциональной окраски 

(восклицательные и невосклицательные). Каждая значимая часть слова (корень, приставка,  

суффикс,  окончание)  рассматривается  с  точки  зрения  ее  функционального назначения: 

окончание выполняет формообразующую роль (служит для связи слов в составе словосочетания 

и предложения); приставки и суффиксы осуществляют словообразовательную функцию (с их 

помощью образуются новые слова); корень слова является основным носителем лексического 

значения в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место курса в учебном плане. 

Программа по русскому языку в начальной школе относится к образовательной области 

«Филология». Согласно учебного плана ОК ЗПР (вариант2): на курс «Русский язык» выделено 

из обязательной части в год 772 часа и 68 часов из школьного компонента в 3-4 классах, на 

обучение грамоте из курса «Литературное чтение» - 132 часа в 1 классе. 

В год 

Учебные предметы 

 

1 1 доп. 2 3 4 всего 

Обязательная часть 
Русский язык 165+132 165 170 136+34шк 136+34шк 772+132+68шк 
В неделю 

Русский язык 5+4 ЛЧ 5 5 4+1ШК 4+1ШК 23+4+2шк 
 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка,  его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества. 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих корней, 

формирование уважения к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, уважение к многообразию иных культур и языков 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Изучение курса «Русский язык»  направлено на получение следующих личностных 

результатов: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для 

решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать своё мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

Общие предметные результаты освоения программы 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 



 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Учѐт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,  

парные/непарные звонкие и  глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора  

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать  соблюдение этих норм  в речи  собеседников  (в  объѐме  представленного  в 

учебнике   материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения

 или произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к  учителю, родителям и др.).     

                           Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 



 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку,  суффикс. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их   сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и  переносном значении (простые  

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в  тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной   задачи. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж,   

склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число,  падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных,

 имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического  разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они  относятся, союзы и,  

а,  но,  частицу  не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и  

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 различать  второстепенные  члены  предложения  — определения, дополнения,   

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  



Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому  словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить, исправлять орфографические и 

пунктуационные  ошибки. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 осознавать место  возможного возникновения орфографической  ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной  орфограммой; 

 при  составлении собственных  текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки

 и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных  работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе,  в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного  

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации  общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать   и   корректировать   тексты   с   нарушенным порядком  предложений, находить  в  тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры  речи; 

 анализировать     последовательность      собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями  и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с  назначением, задачами,  условиями  общения  (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении(sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы  связи). 



Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и   т.п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения  

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 



листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных  букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов  

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного  при 

помощи сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и  

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 



окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить —кормушка, 

лес —лесник —лесной).Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 

2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам  

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 



Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными  

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне  

слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 
- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

- безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

- безударные окончания имѐн прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно  

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 



Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 



Учебно-тематическое планирование 1 класс 
Раздел учебного курса Количество часов Деятельность учащихся 

Добукварный (подготовительный ) период 

«Подготовка к обучению грамоте» 

Обучение чтению 

 

Обучение письму 

 

Пропись№1Письмо графических элементов по 

заданному в прописи образцу 

Пропись №2 

Письмо букв А, О, И, У, Ы 

74ч 
 

32ч 

 

42ч 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать слово, предложение, слог, звук  как объекты изучения, 

материал для анализа. Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах, 

количество звуков в словах. Контролировать свои действия. 

Моделировать слова . 

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Анализ образца изучаемой буквы, выделение элементов в строчных 

и прописных буквах. 

Письмо  букв в соответствии с образцом. 

 

Букварный период 

 

Обучение чтению 

 

Обучение письму 

Пропись №2 
Письмо букв Н, С, К, Т, Л, Р, В, Е 
Пропись №3 
Письмо букв П, М, З, Б, Д, Я, Г, Ч, Ь 

Пропись №4 
Письмо букв Ш, слова с ШИ, Ж, слова с сочетанием ЖИ, 
Ё, Й,  Х, Ю, Ц, Э, Щ, Ф, Ъ, Ь. 

201ч 
 

90ч 

 

111ч 

 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выделять звук из слова с опорой на схему, характеризовать его 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной 

буквой. 
Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

 

Запись слов и предложений с изученными буквами. 
Запись слов и предложений с изученными буквами. 

Письмо слогов и слов с изученными буквами 
Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений. 

Послебукварный период 

Обучение чтению 

 

Обучение письму 

 

 

24ч 

12ч 

 

12ч 

 

ВСЕГО 165ч+134ч  
 

 

 

 



Содержание учебного материала 1 класс. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

1 КЛАСС 

 

(297 ч, 9 ч в неделю) 

Выявление знаний и умений (6 ч) 

Умение слышать в слове отдельные звуки и последовательно выделять их из слова, составлять 

предложения, знание букв, умение читать слоги и слова, состояние звукопроизношения, умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Умение готовить рабочее место, выполнять задания учителя, обращенные ко всем ученикам, 

отвечать на вопросы. 

Подготовка к обучению грамоте (68 ч) 

Звуки речи 
Различение звуков в слове на слух; правильная и отчетливая артикуляция звуков. Гласные 

звуки [а], [о], [ы], [у\, [и]. их артикуляция, звучание. Термин «гласный звук», условно-графическое 

обозначение гласных звуков. Выделение гласных звуков в словах, уточнение значения слов. 

Согласные звуки, их артикуляция, звучание. Сравнение артикуляции гласных и согласных 

звуков. Термин «согласный звук». Сопоставление парных согласных звуков по артикуляции и 

звучанию (твердые и мягкие; звонкие и глухие). Термины «твердый согласный звук», «мягкий 

согласный звук». Условно-графическое обозначение твердых и мягких согласных звуков. Выделение 

согласных звуков в словах, уточнение значений слов. 

Последовательное выделение звуков. Условно-графическая схема звукового состава слова. 

Последовательное выделение звуков в словах, состоящих из двух гласных (ау, уа), в односложных 

словах без стечения согласных (типа ус, мак), в двусложных словах, первый слог которых состоит из 

одного гласного (типа осы); в двусложных и многосложных словах, состоящих из открытых слогов 

(типа рука, кубики); в двусложных и многосложных словах с закрытым и открытым слогами (типа 

утка, игрушки), в односложных и двусложных словах со стечением согласных в слоге (типа мост, 

брат, шнурки, спорт). Термин «слог». 

Соотнесение звука и буквы. Две функции буквы И : обозначает звук [И], обозначает мягкость 

находящегося перед ней согласного (непосредственные наблюдения учеников). 

Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. 

Постановка знака ударения в моделях звукового состава слов, термины «гласный звук под ударением», 

«безударный гласный звук». 

Практическое ознакомление с предложением и словом в предложении Термины «слово», 

«предложение». Устные упражнения в составлении нераспространенных и распространенных 

предложений (без терминологии). 

Понимание о ком, о чем говорится в предложении, что говорится о нем. Составление 

предложений, в которых используются предлоги в, на, за, над, под, перед. Использование в 

предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа множественного числя 

(типа много тетрадей, коробка конфет) и существительных 



творительного падежа (типа любуюсь Москвой; кормлю зерном). Образование форм 

множественного числа от имен существительных единственного числа и на оборот. 

Понижение голоса, пауза в конце предложения; правильное и отчетливое произнесение 

целого предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из двух четырех 

предложений. Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в предложении, 

определение их числа. Уточнение семантики слов. 

Составление схем предложений, составление предложений по схемам. Речевая этика. Культура 

общения. Уточнение и расширение словарного запаса, предметная отнесенность слов, их правильное 

произнесение. 

 

Подготовка к обучению каллиграфии. Правильная посадка при письме, наклонное 

расположение тетради на парте, умение держать карандаш и ручку при письме. 

Подготовка руки к письму: упражнения для пальцев и кисти руки; обводка контуров овалов, 

полуовалов, волнистых, прямых линий, штриховка, обучение правильному движению руки по 

строке, рисование и раскрашивание узоров, орнаментов в пределах тетрадной строки, письмо 

элементов букв. 

 

Ознакомление с произведениями художественной литературы 

Восприятие на слух небольшого художественного произведения или законченного отрывка. 

Рассматривание иллюстраций в книге, пересказ по ним и по вопросам учителя содержания 

услышанного произведения. Ознакомление с терминами «обложка», 

«страницы», «автор», «название (заголовок)», «действующие лица (герои)», «начало», «окончание». 

 

Букварный период (201 ч) 

Обучение чтению'(90ч) 

Обозначение звуков буквами. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые согласные. 

Обучение приемам чтения прямых, обратных и закрытых слогов. Устный анализ, составление из 

букв разрезной азбуки и плавное чтение по слогам слов, включающих открытые и закрытые слоги. 

Ознакомление с буквами ь (как показателем мягкости согласных) и ъ, обучение чтению 

слов простых слоговых структур с ь, слов с разделительными ь, ъ. 

Обучение чтению слов, включающих слоги со стечением согласных. 

Составление устно и с помощью разрезной азбуки небольших предложений (2—3 слова), 

обучение чтению по слогам предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом в 

букваре, тетради, на доске, с использованием всего алфавита. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанных предложений. 

Слушание небольших сказок, загадок, стихотворений, рассказов; пересказ услышанного 

по вопросам учителя или по иллюстрациям. Устные высказывания на основе прослушанных 

текстов, сюжетных картинок, мультфильмов, диафильмов, наблюдений во время экскурсий и 

т.п., практическое определение в текстах начала, окончания, основного содержания. Выделение 

непонятных по значению слов. 

Обучение заучиванию и декламации стихотворений. Знакомство с особенностями устной речи: 

правильное произношение, громкость, темп, владение ими при ответах на вопросы. Знакомство с 

доступными книгами (объемом 8- 12 страниц) в чтении учителя, ответы на вопросы, о ком или о чем 

рассказывается в этих книгах. 

Обучение письму (111ч) 

Соответствующая санитарно-гигиеническим нормам посадка при письме, наклонное 

расположение тетради на парте (столе), умение правильно держать ручку при письме, видеть 

разлиновку тетради и ею пользоваться. 

Усвоение начертания прописных и строчных букв. Соотнесение печатных и письменных букв. 

Обозначение звуков соответствующими письменными буквами. Сравнение и различение сходных по 

начертанию рукописных букв: д-6, п-т, г-п, н-п, т-ш, е-з, п-г и других. Связное и ритмичное письмо 

букв и их соединений. Правильное расположение букв, слов, предложений на строке и на листе 

тетради. 

Буквы, не обозначающие звуков (ь, ъ). Обозначение мягкости согласных звуков буквами и, е, 

ѐ,ю,я и мягким знаком (ь). Письмо в словах сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 



Постановка знака ударения в каждом написанном двух- и многосложном слове. Выделение 

безударных гласных в написанных словах. 

Обозначение границ предложения заглавной буквой в начале его и точкой, восклицательным 

или вопросительным знаком в конце. Заглавная буква в именах, фамилиях людей, кличках 

животных. Списывание слов и предложений из двух—четырех слов с рукописного и печатного 

образцов. Орфографическое чтение при списывании. 

Проверка написанного при помощи зрительного сличения с образцом и орфографического чтения. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений, состоящих из таких слов. Запоминание и письмо слов с непроверяемыми 

написаниями: воробей, корова, Москва, ребята, ученик, учитель. 

Послебукварный период (24 ч) 

Умение анализировать, составлять из букв разрезной азбуки и читать плавно по слогам 

слова, написание которых соответствует произношению: 

• включающие слоги открытые и закрытые; 

• включающие твердые и мягкие согласные; 

• содержащие стечения согласных всех видов, й, твердый и мягкий (ъ, ь) знаки. 

Закрепление навыков чтения слогов и слов со стечением согласных всех видов; с 

разделительными твердым и мягким (ъ, ь) знаками; с согласными, мягкость которых обозначена 

буквами ь, е, ѐ, ю, я. Составление устно и с помощью разрезной азбуки небольших предложений (2—

4 слова), сознательное чтение их по слогам вслух. Умение читать слова и предложения из двух—

четырех слов, написанные печатным и рукописным шрифтом, небольшие тексты, умение отвечать на 

вопросы к ним. 

Соблюдение пауз в устной речи и при чтении предложений и текстов; соблюдение интонаций, 

соответствующих знакам препинания в конце простого предложения и при перечислении. 

Выделение предложения из текста и слова из предложения. Умение дополнить простое 

предложение словами, обозначающими признаки предметов; накопление практического опыта в 

нахождении синонимов, антонимов; умение пересказать небольшой текст с помощью вопросов и 

без них; выразительно прочитать выученное наизусть стихотворение. 

В результате изучения предмета «Русский язык» обучающиеся  1 класса (первый год обучения) 

научатся: 

 

-называть все звуки и буквы  русского языка, осознавать их основные различия( звуки слышим и 

произносим, а буквы видим и слышим); 

-вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

-различать гласные и согласные звуки и буквы; 

-соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

-четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения и слова; 

-выделять предложения, слова из потока речи; 

-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом. 

 

 В результате изучения предмета «Русский язык» обучающиеся 1 класса (первый год обучения)  

получат возможность научиться: 

-слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесенных предложений; 

-  выделять из предложения слова, определять их количество; 

-при письме букв выбирать их соединение с учетом начертания следующей буквы; 

-выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук (мягкий, звонкий, глухой); 

- строить модель слогового и звукового состава слова; 

-оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с предложенным 

-под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

-составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке; 

-выполнять  звуко - буквенный  анализ доступных слов, видеть несоответствия между их 

произношением и правописанием; 

-писать безударные гласные, проверяемые ударением. 
 



Учебно-тематическое планирование  1 дополнительный класс. 

Тема Кол-во часов Характеристика видов деятельности 

   

Послебукварный период 
(продолжение)Уточнение и 
повторение изученного в букварный 
период. 
Обучение чтению 
Обучение письму 
 
 

36ч 
 
 
 
16ч 
20ч 

Принимают учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Составлять предложения из слов. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

Списыают слова, предложения, повторяют звуки и буквы. Проводят звукобуквенный анализ, 

анализ предложений. 

Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях. Грамотно  оформлять 

на письме все виды предложений. Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл 

каждого слова. Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, предложенных 

другими учащимися, выбирать лучший, обосновывать свой выбор. Записывать текст из 2-3-х 

предложений на выбранную тему. Выполнять правила работы в малой группе. Использовать 

правила оценивания своей работы в ситуациях,  спланированных учителем. 

Систематический курс русского 

языка 

112  

Слово, предложение, текст 18  

Слово — единица речи 

Наблюдение за  связью слов по смыслу  

Предложение и текст как единицы 
речи  

Основные функции предложений в 
речи  

Связь слов в предложении.  

Связь предложений в тексте 

Главные члены предложения  

Текст — единица речи  

Предложение и текст как единицы 
речи. Повторение  

1 

2 

1 

 

2 

 

3 

2 

3 

 

4 

Подбирают вопросы к словам — названиям предметов. Знакомятся с учебником, его 
структурой, назначением. Наблюдают за назывной функцией слова 

Задают смысловые вопросы от одного слова к другому в словосочетании. Наблюдают за 

связью слов по смыслу в предложении и словосочетании. Составляют текст по рисунку 

или по жизненному впечатлению. Читают текст в учебнике и отвечают на вопрос по 

тексту, используя слова автора. Подчеркивают орфограммы по аналогии с учебником, 

обозначают ударение 

Анализируют деформированное предложение, задают смысловые вопросы от одного 

слова к другому 

Классифицируют предложения по цели высказывания при сопоставлении 
повествовательных и во- просительных предложений 

Восстанавливают деформированные предложения. 
Анализируют деформированный текст. Наблюдают за связью слов в предложении и 
связью предложений в тексте 

Наблюдают за особенностями главных членов предложения. Составляют предложения по 
картинке. Анализируют их. Распознают главные члены предложения 

Наблюдают за связью предложений в тексте. Озаглавливают текст. Анализируют  

деформированный текст 

Составляют предложения из слов и текст из предложений. Наблюдают за текстовыми 
синонимами. Анализируют предложения и текст 

Заглавная буква в словах  4 Сопоставляют имена собственные и нарицательные. Наблюдают за употреблением 
заглавной бук- вы. Осуществляют взаимопроверку выполненной работы 



Тема Кол-во часов Характеристика видов деятельности 

Предлог  4 Наблюдают за употреблением предлогов. Знакомятся с некоторыми предлогами и их 
раздельным написанием. Составляют таблицу предлогов. 
Сравнивают и сопоставляют функции предлога как служебной части речи и 
знаменательных частей речи (существительного) 

Звуки и буквы  
Гласные и согласные звуки. 
Обозначение звуков буквами  
Азбука, или алфавит  

13 Обобщают фонетико-графические сведения и   применяют их. Различают гласные и 

согласные звуки. 
Распознают звуки в слове, правильно произносят их в слове. Устанавливают количество 
слогов в слове (по количеству гласных). Определяют ударный слог.  
Определяют место звука в слове, правильно произносят звук вне слова и называют букву 
или буквы, которыми он обозначается на письме. Распознают согласные звуки, парные  по 
глухости-звонкости  и  твердости-мягкости. Характеризуют звуки. Обозначают сочетания 
шипящих звуков с гласными (жи, ши, ча, ща, чу, щу), сочетания чк, чн. Передают на письме 
звуковую структуру слова. Обозначают мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь. 
Узнают место буквы в алфавите, располагают слова в алфавитном порядке 

Слово и слог  
Перенос слова  

13 Уточняют представление о слоге как части слова. Различают количество слогов в слове 

по количеству гласных звуков. Делят слова на слоги. Распознают ударные и безударные 

слоги.   Квалифицируют слова по количеству слогов, определяют ударный слог, опираясь 

на лексическое значение слова. 

Осваивают правила переноса слов.  Учатся  писать слова, диктуя себе их по слогам 

Фонетика и орфография 34  

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме  

6 Учатся различать твердые и мягкие согласные звуки, обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью букв е, ё, ю, я, и, ь (на конце слова) 

Шипящие согласные звуки. Гласные 

после шипящих и  их обозначение на 

письме.  
Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу  
Сочетания чк, чн  

12 Характеризуют звуки. Определяют слова с орфограммами жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн. 

Соотносят звучание и написание, объясняют случаи расхождения звучания и написания 

сочетаний жи, ши в ударном положении. Подбирают слова с данными орфограммами, 

составляют и записывают предложения со словами, включающими данные сочетания. 

Пишут зрительно-слуховые, затем слуховые диктанты 

Парные звонкие и глухие согласные 
звуки. Обозначение парных звуков 
на конце слова  

8 Наблюдают за особенностями произношения звонких и глухих согласных. Различают   

звонкие и глухие согласные звуки. Определяют согласный звук по его характеристике. 

Соотносят звучание и написание слова. Объясняют случаи расхождения звучания и 

написания. Находят в тексте слова, на- писание которых надо проверять. Объясняют 

написание слов путем изменения формы слова 

Гласные в ударных и безударных 
слогах  

8 Сравнивают и распознают гласные звуки в ударных и безударных слогах 

неодносложных слов (в формах одного и того же слова). Определяют наличие орфограмм 
в словах. Подбирают проверочные слова. Обосновывают написание слов с безударным  
гласным 

Подготовка к изучению 
морфологии. Части речи 

19  

Слова — названия предметов  7 Подбирают вопросы к словам — названиям предметов (из текста, по картинке). 



Тема Кол-во часов Характеристика видов деятельности 
Дифференцируют предметы, отвечающие на вопросы к т о? и ч т о? Подводятся к 
мысли о том, что слово, отвечающее на вопрос к т о?, является в предложении главным 
членом 

Слова — названия признаков 
предметов  

5 Выясняют роль в речи слов, обозначающих признаки предметов, путем сравнения текстов, 
в которых присутствуют или отсутствуют эти слова. Знакомятся с вопросами к словам, 
обозначающим признаки предметов. Подбирают смысловые вопросы к этим словам. 
Называют разные признаки предметов. Вспоминают и составляют загадки о предметах. 
Записывают словосочетания со словами, обозначающими признаки предметов. 
Сравнивают окончание слова, обозначающего признак предмета, и окончание вопроса к 
нему. Находят в предложениях слова, обозначающие признак  предмета. 
Составляют с ними предложения. Распространяют предложения этими словами. 
Анализируют текст загадки 

Слова — названия действий предметов  6 Наблюдают за словами, обозначающими действия предметов. Вставляют слова-действия 
в текст стихотворения на место пропусков. Подбирают вопросы к таким словам. 
Составляют текст или отдель- ные предложения с данными словами. Наблюдают за 
ролью в речи слов-действий 

Сопоставление слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие 

предмета.  
 

1 Наблюдают за связью предложений в тексте. Составляют из предложений текст, 

озаглавливают текст. Составляют по аналогии с упражнением в  учебнике предложения с 

заданными словами, обозначающими предмет (существительными), подбирая подходящее 

слово-действие. Составляют загадки со словами, обозначающими признак предмета. 

Находят главные члены предложения. Составляют схему предложения 

Повторение 11  

Связная речь Сквозная  

Чистописание (1 час в неделю) 33 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Называть правильно элементы букв. Писать буквы в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы  с образцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала. 

 

1 дополнительный класс (165 часов+16чЛЧ) 

Послебукварный период (36 ч) (продолжение)  

Обучение чтению (16ч) 

Повторение и закрепление изученного в 1 классе.  

Умение анализировать, составлять из букв разрезной азбуки и читать плавно по слогам 

слова, написание которых соответствует произношению: 

• включающие слоги открытые и закрытые; 

• включающие твердые и мягкие согласные; 

• содержащие стечения согласных всех видов, й, твердый и мягкий (ъ, ь) знаки. 

Закрепление навыков чтения слогов и слов со стечением согласных всех видов; с 

разделительными твердым и мягким (ъ, ь) знаками; с согласными, мягкость которых обозначена 

буквами ь, е, ѐ, ю, я. Составление устно и с помощью разрезной азбуки небольших предложений (2—

4 слова), сознательное чтение их по слогам вслух. Умение читать слова и предложения из двух—

четырех слов, написанные печатным и рукописным шрифтом, небольшие тексты, умение отвечать на 

вопросы к ним. 

Соблюдение пауз в устной речи и при чтении предложений и текстов; соблюдение интонаций, 

соответствующих знакам препинания в конце простого предложения и при перечислении. 

Выделение предложения из текста и слова из предложения. Умение дополнить простое 

предложение словами, обозначающими признаки предметов; накопление практического опыта в 

нахождении синонимов, антонимов; умение пересказать небольшой текст с помощью вопросов и 

без них; выразительно прочитать выученное наизусть стихотворение. 

 

Обучение письму (20ч) 

Соответствующая санитарно-гигиеническим нормам посадка при письме, наклонное 

расположение тетради на парте (столе), умение правильно держать ручку при письме, видеть 

разлиновку тетради и ею пользоваться. 

Закрепление навыков письма прописных и строчных букв. Соотнесение печатных и 

письменных букв. Обозначение звуков соответствующими письменными буквами. Сравнение и 

различение сходных по начертанию рукописных букв: д-6, п-т, г-п, н-п, т-ш, е-з, п-г и других. 

Связное и ритмичное письмо букв и их соединений. Правильное расположение букв, слов, 

предложений на строке и на листе тетради. 

Буквы, не обозначающие звуков (ь, ъ). Обозначение мягкости согласных звуков буквами и, е, 

ѐ,ю,я и мягким знаком (ь). Письмо в словах сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 

Постановка знака ударения в каждом написанном двух- и многосложном слове. 

Выделение безударных гласных в написанных словах. 

Обозначение границ предложения заглавной буквой в начале его и точкой, восклицательным 

или вопросительным знаком в конце. Заглавная буква в именах, фамилиях людей, кличках 

животных. Списывание слов и предложений из двух—четырех слов с рукописного и печатного 

образцов. Орфографическое чтение при списывании. 

Проверка написанного при помощи зрительного сличения с образцом и орфографического чтения. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений, состоящих из таких слов. Запоминание и письмо слов с непроверяемыми 

написаниями: воробей, корова, Москва, ребята, ученик, учитель. 

Систематический курс русского языка (112 часов) 

Фонетика и орфография. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый – 

мягкий, парный - непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное и логическое ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 



Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, катологами. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к усвоению морфологии. Слова – названия предметов и явлений; слова – названия 

признаков предметов; слова – названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:   

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

разделительный ь; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведениями разговора. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения, в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи. Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста. План текста. Составление плана к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

 

Чистописание (33ч) 1 час в неделю 
Закрепление гигиенических навыков письма. 

Правильное написание букв и их соединений в порядке усложнения начертаний. Различение 

сходных по начертаниям букв. Письмо в тетради с разлиновкой в одну линейку, связное, 

ритмичное письмо слов и предложений. 

Списывание с печатного текста. Различение способов чтения при списывании (орфографическое) и с 

целью ознакомления с его содержанием (орфоэпическое). Совпадение темпа самодиктовки и 

написания букв в словах. Самопроверка написанного.  

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, корова, 

лисица, машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, 

ученица, учитель, хорошо, язык. 

Повторение изученного за год (11 ч) 



 
1 класс, 1 дополнительный классы 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•представление о русском языке как государственном языке нашей  страны  Российской Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из об- ласти  фонетики,  графики,  орфоэпии,  лексики  и грамматики, 

орфографии и пунктуации (в объёме учебной про- граммы); 

•практические  умения  работать  с  языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка  и  его  развитии,  пополнении  словарного  запаса русского 

языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация  к  языковой  и  речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Обучающийся научится: 

В некоторых случаях используя направляющую помощь учителя 
Обучающийся получит возможность научиться: 

Развитие  речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

•    слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный 

вопрос; 

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять  текст  из  набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и 

самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать  устную  и  письменную речь; 

•различать  диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений 

•   анализировать текст  с  нарушенным порядком  

предложений и восстанавливать их последовательность 

в  тексте; 

•определять  тему и главную  мысль текста; 

•соотносить  заголовок  и  содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его  концу; 

•составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система  языка 
Фонетика,  орфоэпия,  графика 

 •понимать  различие между звуками и   буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их 

количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•наблюдать  над  образованием  звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа стол, конь,  ёлка; 

•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа 



•определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

•различать гласный  звук [и]  и  согласный  звук [й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие,  

определять их в слове и правильно   произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные 

мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно 

произносить; 

•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, 

делить слова на  слоги; 

•обозначать  ударение  в слове; 

•правильно  называть  буквы  русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

клён, ёлка и др.; 

•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, 

быстрый; 

•располагать  заданные  слова  в  алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа коньки,  утюг,  яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного 

состава слов при орфоэпическом проговаривании слов 

учителем (вода,  стриж,  день,  жить  и др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определён 

орфоэпическим словарём в  учебнике). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний  (книга — агник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению 

(люди, животные, растения, инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-

приветствия,  слова-извинения, слова-благодарения). 

 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или 

определить с помощью толкового  словаря; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, 

называющее этот предмет (признак,  действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия 

предметов, названия признаков предметов, названия 

действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных 

словах (простые случаи), о словах, близких и 

противоположных  по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по 

значению, при решении  учебных задач. 
Морфология 

 •различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов); 

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на 



который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и 

вопрос, на который отвечают эти  слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 

•различать   названия   предметов,   отвечающие   на    

вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в  устной  речи интонацию конца  предложений; 

•определять границы предложения в деформированном  тексте (из 

2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого 

предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не 

в начальной  форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

•определять существенные признаки предложения: 

законченность мысли и интонацию конца   

предложения; 

•устанавливать  связь  слов  в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по 

интонации (без  терминов)  с  опорой  на  содержание 

(цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов,  знаки конца  предложения. 

 

Орфография  и пунктуация 
а)  применять  изученные  правила правописания: 

•раздельное  написание  слов  в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в   буквосочетаниях чк,  

чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 

слов  в  орфографическом словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный  и  

восклицательный знаки; 

•определять случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком 

(простейшие случаи,  слова типа  вода,  трава,  зима,  

стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа 

глаз, дуб  и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) 

при письме под диктовку и при   списывании; 

•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как 

средством самоконтроля. 



б) безошибочно списывать текст объёмом 15—20 слов с доски 

и  из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 10—15 слов в 

соответствии  с изученными правилами. 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения в начальной школе обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс  

1 допол. 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, 

своих родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить  роль  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуации  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

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, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать в 

парной работе.  

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

2 класс. 
№ 

урок 

а 

Тема урока Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1. Повторяем то, что знаем. 14 Знакомятся с учебником, его структурой, назначением. Анализируют текст и предложение, составляют 

предложения и записывают их, правильно оформляя на  письме. Устанавливают количество слогов в 

слове. Различают гласные и согласные звуки. Определяют ударение в слове. Списывают предложения и 

тексты (выборочное списывание), диктуя себе по слогам. Проверяют написанное (взаимопроверка) 

2. Речь. 3 Делят поток речи на предложения, определяют границы предложений. Анализируют деформированный 

текст. Списывают предложения и тексты, правильно оформляя предложения на письме. Пишут зрительно-

слуховые диктанты; сравнивают произношение и написание слов из словаря 

3. Звуки и буквы. 10 Различают звук и букву. Звуки произносят. Буквы называют. Различают гласные и согласные звуки. 

Делают звуковой и звуко-буквенный анализ слов. Сравнивают и сопоставляют звучание слов. Делят слова 

на слоги, в том числе и с буквой й. Объясняют особенности гласных и согласных. Характеризуют звуки. 

Соотносят звук и его качественную характеристику. Списывают слова и предложения. Пишут зрительно- 

слуховые диктанты. Записывают предложения и тексты по памяти. Анализируют деформированный текст, 

записывают его, правильно оформляя предложения на письме. Письменно передают содержание текста, 

опираясь на вопросы, озаглавливают этот текст. Составляют предложения на аналогичную тему и 

записывают их. 

4. Буквы и, а, у после букв шипящих. 

Сочетания чн, чк 

10 Распознают мягкие и твердые шипящие звуки, правильно произносят их. Определяют наличие в словах 

орфограмм жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Развивают умение правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, 

чу, шу, чк, чн. Списывают тексты с данными орфограммами, проверяя написанное по учебнику. Пишут под 

диктовку слова и тексты. Записывают тексты по памяти. Учатся писать слова из словаря, употребляя их в 

тексте. Составляют предложения, правильно оформляя их на письме. Составляют тексты по серии 

картинок, по пословице, сопоставляя их с текстами в учебнике. Озаглавливают текст с помощью 

пословицы. Отгадывают и записывают загадки, записывают отгадки к ним. 
5. Алфавит. 2 Правильно называют буквы алфавита. Производят звуко-буквенный анализ слова. Развивают умение 

пользоваться алфавитом в практической деятельности (при работе со словарями, при посещении библиотеки 

и т. д.) 

6. Слово и слог. Перенос слов. 7 Сопоставляют количество гласных звуков и количество слогов в слове. Делят слова на слоги, в том числе и 

для переноса слов. Выделяют ударный слог. Списывают слова и предложения. Пишут тексты по памяти, 

диктуя себе по слогам. Составляют предложения по схеме. 



7. Предложение и текст. 8 Сопоставляют слова и предложения. Анализируют деформированное предложение. Устанавливают связи 

слов в предложении. Составляют (в том числе и по картинке) предложения, правильно оформляют 

предложения на письме. Находят и подчер кивают в предложении главные члены. Классифицируют 

предложения по цели высказывания. Находят в тексте повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Сопоставляют распространенные и нераспространенные предложения. Списывают 

предложения и тексты из учебника, диктуя себе по слогам. Сравнивают текст и набор предложений. 

Анализируют текст: определяют границы предложения, выбирают знак для конца предложения. 

Воспроизводят текст. Распознают типы текстов (в зависимости от цели высказывания). Соотносят текст и 

заголовок. Выбирают наиболее подходящий заголовок из ряда предложенных. Анализируют и 

корректируют тексты, находят в тексте смысловые ошибки. Списывают предложения и тексты из 

учебника, диктуя себе по слогам. 

8. Мягкие и твердые согласные звуки 

и их обозначение на письме. 

7 Сравнивают и различают твердые и мягкие согласные звуки. Группируют согласные звуки по твердости-

мягкости. Характеризуют согласные звуки по мягкости-твердости. Соотносят звучание и написание слов. 

Объясняют случаи расхождения написания и звучания.  Делят  слова с ь  в середине слова  на слоги  и  

переносят  их на другую строку. 

Делают звуко-буквенный анализ слов. Группируют слова по типу орфограмм. Составляют предложения по 

картинке. Контролируют правильность записи текста, находят неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки (в том числе и с помощью орфографического словаря). Делят текст на части с 

соблюдением красной строки. 

9. Звонкие и глухие согласные звуки 6 Различают парные глухие и звонкие согласные. Анализируют звуковой состав слова. Характеризуют 

согласные звуки по признаку глухости-звонкости, твердости-мягкости, наличия парности звуков по этим 

признакам. Соотносят звучание и написание слов, объясняют расхождение звучания и написания. Находят 

слова, требующие проверки 

(с парными глухими и звонкими согласными звуками на конце).  Обосновывают написание слов («докажи, 

что в слове глаз на конце пишется буква з»). Сопоставляют буквы в проверочном и проверяемом словах. 

Группируют слова по месту и по типу орфограммы. Доказывают написание слов, используя 

орфографический словарь. Анализируют текст с точки зрения наличия в нем орфограмм «парные звонкие и 

глухие согласные». Контролируют правильность записи текста, находят неправильно  записанные слова и 

исправляют ошибки. 

10. Обозначение гласных звуков в 

ударных и безударных слогах. 

9 Различают ударные и безударные гласные звуки. Находят слова, различающиеся ударением. Соотносят 

гласные ударные и безударные звуки и их качественную характеристику. Характеризуют гласные звуки. 

Определяют наличие в слове орфограмм с безударным гласным. Соотносят звучание и написание слова, 

объясняют случаи расхождения звучания и написания. Обосновывают написание безударного гласного в 

слове («Докажи, что в слове гора пишется буква о»). Группируют слова по типам орфограмм (с 

проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными). Анализируют текст с точки зрения наличия в 

нем слов с орфограммами безударных гласных. Контролируют правильность записи текста, находят 

неправильно записанные слова и исправляют ошибки, используя орфографический словарь учебника. 

Объясняют написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. Оценивают собственный 

диктант, анализируют допущенные ошибки. Анализируют предложение, выделяя в нем грамматическую 

основу, устанавливают связь слов в предложении. Анализируют, восстанавливают и дополняют 

деформированный текст, в том числе и с опорой на картинку. Озаглавливают тексты. Пишут слуховые 

диктанты. Записывают по памяти тексты из учебника, диктуя себе по слогам. Составляют (в том числе и по 

схеме) и правильно записывают предложения. Составляют рассказ по картинке. 

11. Разделительный ь. 6 Соотносят и сравнивают написание, произношение и значение слов с разделительным ь и 



   без него. Сопоставляют и различают функцию ь, показателя мягкости, и функцию разделительного ь. 

Анализируют предложения: находят по схеме главные члены предложения и слова, связанные с ними по 

смыслу. Задают смысловые вопросы от слова к слову в предложении, устанавливают связь слов в 

предложении. Анализируют деформированный текст. Определяют границы предложений, выбирают знак 

для конца предложений. Анализируют и восстанавливают деформированный текст. Пишут словарные 

диктанты, тексты из учебника по памяти, контролируют правильность записи текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют ошибки. Оценивают собственный диктант, анализируют допущенные 

ошибки. 

12. Двойные согласные. 3 Наблюдают и записывают слова с двойными согласными. Выясняют лексическое значение таких слов с 

использованием словаря. Определяют в слове наличие орфограмм с двойными согласными. Доказывают 

написание таких слов, используя орфографический словарь учебника. Делят слова с двойными согласными 

на слоги для переноса с одной строки на другую. Восстанавливают деформированные предложения. 

Списывают текст из учебника, дополняя его предложениями. Отгадывают загадки и записывают их и 

отгадки к ним. 

13. Слово и предложение. Имя 

существительное. 

10 Задают вопросы к словам - названиям предметов, к словам-названиям признаков предметов, словам, 

обозначающим действия предметов. Классифицируют слова по их принадлежности к различным  частям

 речи. Наблюдают  за признаками  имен существительных в предложении, 

распознают одушевленные и неодушевленные имена существительные по  вопросам кто? и

  что? Различают имена собственные и нарицательные. Употребляют при записи 

имен собственных заглавную букву. Выделяют в предложении главные члены, устанавливают связь между 

словами в предложении. Составляют предложения из данных слов. Записывают слова и предложения под 

диктовку. Анализируют и восстанавливают деформированные предложения. Читают в учебнике тексты,

 анализируют  их структуру,  средства  связи частей текста, 

озаглавливают тексты. Анализируют деформированный текст, восстанавливают его, правильно оформляя 

запись предложений. Воспроизводят текст по вопросам и опорным словам. Контролируют правильность 

записи текста, находят неправильно записанные слова и исправляют ошибки. Обосновывают 

целесообразность выбора  языковых средств. Определяют наличие в слове орфограмм на правописание 

заглавной буквы в начале   предложения   и   в именах   собственных.  Повторяют 

 правописание   слов   с сочетаниями ча, ща, чу, щу, чн, чк. Списывают из учебника 

предложения и тексты, анализируя при этом орфограммы в словах. 

14. Глагол. 8 Ставят вопросы к глаголам в предложении. Устанавливают связь между словами в предложении. 

Наблюдают за употреблением глаголов в речи в разных формах времени и числа. Изменяют глаголы по 

числам, временам (без употребления термина, по вопросам). Составляют предложения, в том числе и по 

картинкам. Анализируют деформированный текст. Пишут диктанты. Устанавливают последовательность 

частей текста. 



15. Имя прилагательное 8 Наблюдают за ролью имен прилагательных в речи. Ставят вопросы к именам прилагательным в 

предложении. Подбирают имена прилагательные к именам существительным, соотносят имена 

прилагательные с именами существительными (составляют словосочетания). Изменяют имена 

прилагательные по числам. Оценивают целесообразность выбора имен прилагательных для характеристики 

предмета, в том числе синонимичных и антонимичных прилагательных. Составляют  текст-описание, 

подбирают заголовок к тексту, анализируют созданный текст, оценивают работу с текстом. Пишут 

слуховые диктанты, комментируя орфограммы. Списывают тексты из учебника, находят прилагательные. 

Определяют наличие изученных орфограмм в тексте (буквы а, у, и после шипящих, безударный гласный в 

двусложных словах, парные глухие и звонкие согласные на конце слов, разделительный ь), объясняют 

написание слов. Контролируют правильность записи текста, находят неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки. 

16. Предлог. 6 Наблюдают за особенностями употребления предлогов в речи. Определяют наличие орфограмм в тексте 

(раздельное написание предлогов со словами, проверяемые и непроверяемые безударные гласные). 

Анализируют деформированный текст. Определяют границы предложений. Выбирают знак препинания в 

конце предложения. Контролируют правильность записи текста, находят неверно записанные слова и 

исправляют ошибки. Восстанавливают деформированный текст. Составляют текст по аналогии, 

озаглавливают его. Пишут слуховые диктанты. Обосновывают целесообразность выбора языковых 

средств, соответствующих цели и условиям общения (речевой этикет: слова благодарности). 

17. Родственные (однокоренные) 

слова 

9 Наблюдают за однокоренными словами, вычленяя их признаки (значение и общая часть слова). Выделяют в 

словах корень. Наблюдают за единообразным написанием корня в родственных словах. Группируют слова 

по общему корню. Контролируют правильность объединения слов в группу однокоренных слов. 

Подбирают родственные слова. Анализируют текст с точки зрения наличия в нем родственных слов. 

Объясняют  значение слова с помощью простейшего (устного) словообразовательного анализа. Пишут 

текст по памяти с предварительным языковым анализом. Составляют текст по картинке и по вопросам. 

Озаглавливают текст. 

18. Безударные гласные в корне 5 Знакомятся со способом проверки безударных гласных в корне (подбор однокоренных слов) и применяют 

его в практике письма наряду с изменением формы слова. Подбирают однокоренные слова. Определяют в 

корне орфограммы (безударные проверяемые гласные). Доказывают правильность подбора проверочного 

слова, обосновывают написание слов («Докажи, что в корне слова трава пишется букв а»). Контролируют 

правильность записи текста, находят неверно записанные слова и исправляют ошибки. Записывают тексты 

по памяти, применяя способы проверки безударного гласного в  корне. Отгадывают загадки, списывают их, 

записывают отгадки. Анализируют текст в учебнике, делят его на части. 

19. Парные звонкие и глухие 

согласные в корне 

6 Наблюдают за произношением и написанием парных глухих и звонких согласных в корне слова. 

Применяют два способа проверки написания парных звонких и глухих согласных (изменение формы слова и 

подбор однокоренных слов). Подбирают однокоренные слова. Определяют в корне орфограммы 

(проверяемые парные глухие и звонкие согласные звуки в корне слова). Доказывают правильность подбора 

проверочного слова. Обосновывают написание слов («Докажи, что в слове хлеб на конце пишется буква б»). 

Контролируют правильность записи текста, находят неверно записанные слова и исправляют ошибки. 

Пишут по памяти тексты и загадки, записывают отгадки. Оценивают свое написание диктанта, 

анализируют допущенные ошибки. Восстанавливают деформированные предложения и тексты, определяя 

границы предложений и правильно оформляя их на письме. Составляют текст по опорным словам. 

Письменно передают по памяти содержание текста. 



20. Предложение. 15 Анализируют деформированный текст: определяют границы предложений, выбирают знак препинания в 

конце предложения. Устанавливают связь слов в предложении,  задавая смысловые вопросы от слова к 

слову. Находят главные члены и зависимые от них второстепенные члены предложения. Составляют схемы 

предложений. Пишут диктанты, в том числе и с предварительной подготовкой. Выбирают наиболее 

подходящий заголовок для текста. Воспроизводят текст. Составляют текст по картинному плану и 

заданному началу. Анализируют и корректируют созданные тексты. 

21. Повторение в конце учебного года 12 Характеризуют звуки. Делят слово на слоги, в том числе и для переноса слов на другую строку. 

Пользуются алфавитом (в учебных целях). Сопоставляют и сравнивают части речи по значению и роли в 

предложении. Определяют в словах наличие изученных орфограмм (заглавная буква в начале предложения 

и в именах собственных; жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, чк, чн; безударные гласные звуки в корне; парные глухие и звонкие согласные 

в корне). Анализируют текст с точки зрения наличия в нем изученных орфограмм. 

Списывают тексты из учебника, определяя в них роль изученных частей речи. Пишут 

тексты под диктовку и по памяти, контролируют правильность записи текста, находят 

неверно записанные слова и исправляют ошибки. Делят текст на части. Воспроизводят 

текст по вопросам. Составляют текст по картинкам и по плану, а также с опорой на 

наблюдения и собственный опыт. Озаглавливают текст. Анализируют и редактируют 

свой текст. Оценивают текст. Находят в тексте смысловые ошибки. 

Итого: 170 ч 



Содержание учебного материала 2 класс 

 
      2 КЛАСС 

(170 ч, 5 ч в неделю) 

 Фонетика и графика  

Повторение и дальнейшее углубление знаний, полученных в 1 классе, на более сложном материале: 

создание моделей звукового анализа слов, соотнесение количества звуков и букв в слове (конь, 

спички). Обозначение мягкости согласных гласными. Различение и и й. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. Буква э, умение писать слова с буквой 

э. Правописание жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк — чн. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь. Ударение. Устные 

упражнения в выделении ударного слога в слове. Произнесение слов с правильным ударением. 

Использование алфавитного указателя учебника « Произноси правильно слова». Обозначение ударной 

гласной в написанных словах. Выделение безударных слогов в словах с одной и несколькими 

безударными гласными (типа молодой). Различие в звучании гласных в ударном и безударном 

положении. Выделение в словах орфограмм, содержащих безударные гласные. Наблюдение за 

единообразием написания ударных и безударных гласных в корне однокоренных слов как подготовка 

к изучению правила правописания безударных гласных в корне слова. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Различение их изолированно и в словах (устно и при 

письме). Сопоставление значений слов в связи с изменением букв, обозначающих парные звонкие и 

глухие согласные (лук — луг). Наблюдение за единообразным написанием глухих и звонких 

согласных в конце слов, перед другими согласными и перед гласными (грибы — гриб). Нахождение в 

словах орфограмм, содержащих парные звонкие и глухие согласные, как подготовка к изучению 

правила правописания звонких и глухих согласных в конце слова. 

Двойные согласные в наиболее употребительных словах. 

Разделительный мягкий знак. 

Письмо под диктовку предложений и слов, в которые входят изученные орфограммы. Алфавит. 

Значение алфавита. Нахождение слова в словаре учебника и в орфографическом словаре, 

распределение слов в алфавитном порядке (по первой букве) под руководством учителя. 

Морфология  

Подготовительные упражнения в использовании наименований' предметов и явлений окружающего 

мира, их признаков и действий. Уточнение и обогащение словарного запаса путем употребления слов, 

обозначающих растения, животных, природные явления, профессии людей, родственные от ношения, 

предметы труда и быта и др.; свойства и признаки предметов по цвету, форме, величине, по материалу 

изготовления как подготовка к изучению частей речи. 

Предметы и их названия. Слова, обозначающие предметы. Имя, существительное (введение 

термина в пассивный словарь). Вопросы начальной формы имен существительных кто? что? 

Преобразование формы слов, обозначающих предмет, в начальную форму. Постановка 

грамматических вопросов к именам существительным в начальной форме и в косвенных падежах 

(без терминологии). 

Действия и их названия. Слова, обозначающие действия и отвечающие на вопросы что делает? что 

делают? что делал? что делали? что сделает? что сделают? Глагол (введение термина в пассивный 

словарь). Постановка грамматических вопросов. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Переносное значение глаголов. 

Признаки предметов и их названия. Слова, обозначающие признаки предметов, их связь со словами, 

обозначающими предметы. Имя прилагательное (введение в пассивный словарь). Вопросы 

начальной формы имен прилагательных какой? какая? какое? какие? Имена прилагательные, 

близкие и противоположные по смыслу. 

Практические упражнения в употреблении имен и фамилий одноклассников, родителей, имен и 

отчеств учителей, названия родного города (села, деревни), улицы, ближайшей реки (озера), кличек 

животных. Заглавная буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных, в названиях городов, 

деревень, улиц, рек, озер. 

Изменение формы имен существительных (один — много, много — один). Употребление (устно и 

письменно) слов с наиболее рас-пространенными предлогами (в, из, к, на, над, от, по, под, с, у, 



между, за). Раздельное написание предлогов со словами.  

Выделение изменяемой части слова. Окончание — изменяемая часть слова. Родственные слова. 

Подбор родственных слов. Выделение их общей части. Корень слова. 

Однокоренные слова. Наблюдение за единообразием написания гласных, парных звонких и глухих 

согласных в слабой и сильной позиции в однокоренных словах. Использование школьного 

орфографического словаря. Употребление имен существительных, глаголов, имен прилагательных в 

предложениях о широком круге явлений окружающего мира. 

Синтаксис и пунктуация  

Членение речи на предложения, составление предложений. Условно-графические схемы 

предложений. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Распространение и сокращение предложений, конструирование 

предложений из заданных слов. 

Устные упражнения в составлении предложений с разной эмоциональной окраской: повествование, 

выражение радости, восторга, удивления, вопроса. Предложения повествовательные, 

восклицательные, вопросительные. Знаки препинания, обозначающие конец предложения. Заглавная 

буква в начале предложения. 

Подготовительные упражнения в составлении словосочетаний. Выделение главного слова, постановка 

вопроса от главного слова словосочетания к зависимому (устно и письменно). Выделение из 

небольших предложений (3—4 слова) пар слов (словосочетаний). 

Связная речь 

Устные и письменные ответы на вопросы, близкие интересам учеников (под руководством учителя). 

Составление предложений по сюжетным картинам. Составление и запись (под руководством учителя) 

нескольких предложений, объединенных одной темой. 

Озаглавливание (под руководством учителя) частей небольшого текста и текста в целом. Изложение 

(под руководством учителя) рассказа об играх, забавах, работе как первоначальный опыт обучения 

описанию, рассуждению, повествованию. 

Речевой этикет: обращение на ты, Вы, приветствие, прощание, слова извинения, 

благодарности. Написание своего почтового адреса, поздравительной открытки.  

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма. 

Правильное написание букв и их соединений в порядке усложнения начертаний. Различение 

сходных по начертаниям букв. Письмо в тетради с разлиновкой в одну линейку, связное, 

ритмичное письмо слов и предложений. 

Списывание с печатного текста. Различение способов чтения при списывании (орфографическое) и с 

целью ознакомления с его содержанием (орфоэпическое). Совпадение темпа самодиктовки и 

написания букв в словах. Самопроверка написанного.  

Слова с непроверяемыми написаниями: адрес, береза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, 

город, девочка, дежурный, деревня, завод, заяц, здравствуй( те), капуста, карандаш, класс, коньки, 

корова, лопата, машина, медведь, медведица, молоко, мороз, Москва, народ, одежда, пальто, пенал, 

платок, посуда, работа, ребята, Родина, русский, сапоги, скоро, собака, сорока, спасибо, суббота, 

тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык. 

Повторение изученного за год  



2 класс             Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межна- ционального 

общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых гово- рят другие 

народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося 

явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных)  и правилах  

речевого этикета (в объёме изучаемого     курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических  высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе  и  структуре  русского  языка,  знакомство  с некоторыми 
языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 
изучаемого  курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных ра- бот (в объёме 

изучаемого  курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие  речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
использую в некоторых случаях направляющую помощь 
учителя 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать 
основные правила  речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 
своего  собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них 

новую информацию, работать с ней в соответствии с 
учебно-познавательной задачей (под руководством  
учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и 
речи товарищей (при ответах на поставленный учителем    
вопрос, 
при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности,  точности,  ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и 
написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной 

мысли; 

•распознавать тексты разных типов: описание и 
повествование, рассуждение; 



речевых задач; 

•различать  устную  и  письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диа- 
логической речи; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом пред- 
ложений; 

•анализировать текст  с  нарушенным порядком  
предложений и восстанавливать их последовательность в  
тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном 
выражении), подбирать заглавие к тексту,  распознавать    
части текста по их абзацным отступам, определять 
последова- тельность частей текста; 

•читать  вопросы  к   повествовательному   тексту,   находить  
на них ответы и грамотно их   записывать; 

•составлять текст по рисунку,  вопросам  и  опорным  

словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа 
содержа- ния рисунка); составлять текст по его началу и 
по его  концу. 

•замечать в художественном тексте языковые средства, 
создающие его выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после 
предварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок 
слов,  местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблю- 
дений за фактами и явлениями языка; на определённую 
тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художни- 
ков (помещённых в  учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после 
предварительной подготовки) по  вопросам; 

•проверять правильность своей письменной  речи,  
исправлять допущенные  орфографические  ошибки,  
замечать и исправлять неточности  в содержании и  
оформлении. 

 

Система  языка 

Фонетика,  орфоэпия,  графика 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть 
буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный — 
согласный,     гласный    ударный — безударный,   
согласный 
твёрдый — мягкий, парный — непарный,
 согласный глухой — звонкий, парный — непарный 
(в объёме  изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне 
слова и в  слове по заданным  параметрам; 

•понимать характеристику звука,  представленную  в  
модели  (в звуковом  обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по 
указанным характеристикам звуков; 

•определять функции букв е, ё, ю,  я в   слове; 

•определять способы обозначения буквами твёрдости-
мягкости согласных и звука [й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, 
сравнивать и классифицировать слова по слоговому   
составу; 

•определять ударный  и  безударные слоги в  слове; 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу 
слов с помощью заданного в учебнике  алгоритма; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава   

в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, 
друзья, вьюга; 

•применять знания фонетического материала при 
использовании правил правописания и орфоэпии 
(различать   ударные и безударные гласные, согласные 
звонкие — глухие, шипящие,  мягкие и твёрдые и  др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими 
средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 
абзацем. 
 

 



•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и 
слова по алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со     

словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как  разделитель-  
ного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного 
состава в словах с йотированными гласными е,  ё,  ю,  я 
и  мягким 
знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: 
конь- ки,  ёлка,  маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного 

соста- ва слов при орфоэпическом проговаривании слов 
учителем (моряк,  ёж,  лось,  друг,   сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нор- мами литературного языка (круг слов определён 
орфоэпиче- ским  словарём учебника). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разде- лам курса 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значе- 
нии учителя или обращаться к толковому   словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые 
слу- чаи); 

•иметь  представление  о  синонимах  и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и анто- 
нимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или ан- 
тонима; 

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в  
речи; 

•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и пере- 
носном  значении. 

 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значе- 
нии учителя или обращаться к толковому   словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, 
употреблённые в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 
переносном  значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых 
задач. 

 

Состав  слова (морфемика) 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотно- 
сить его с понятием «однокоренные  слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания од- 
нокоренных слов среди других (неоднокоренных)  слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении 
учеб- ной задачи; подбирать родственные (однокоренные) 
слова  к 

•различать однокоренные слова и формы одного и того же 
слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями, однокоренные слова и синонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью про- 
верки изучаемых орфограмм в корне   слова. 

 



данному слову либо с заданным   корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь за- 
данным алгоритмом (памяткой определения корня   слова). 

Морфология 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки пред- 

метов, действия предметов), вопросы, на которые они от- 
вечают, и соотносить их с определённой частью   речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по 

комп- лексу усвоенных признаков: имя существительное, 
имя при- лагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлённые и неоду- 
шевлённые  имена  существительные  по  вопросам  «кто»? 
и «что?», собственные и нарицательные имена 
существитель- ные, определять форму числа имён  
существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа имён при- 
лагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в 
речи,  опознавать  форму  числа  глаголов,  роль  в 
предложении;  

узнавать личные местоимения, понимать их значение    и 
употребление в  речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и 
тексте; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих 
слов. 

•различать грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков, определять их синтакси- 
ческую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи  

на основе усвоенных признаков, определять признаки ча- 
стей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форме 
одного  числа  (ножницы, кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном   

тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправ- 
данных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных 
высказываниях 

Синтаксис 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не 
со- ставляющие предложения; выделять предложения из  
речи; 

•определять существенные признаки предложения: 

закончен- ность мысли и интонацию конца предложения; 
соблюдать в устной речи интонацию конца  предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по ин- 
тонации (без  терминов)  с  опорой  на  содержание (цель 
вы- 
сказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 
порядок слов,  знаки конца  предложения; 

•находить главные члены предложения (основу 
предложения): подлежащее и  сказуемое; 

•опознавать предложения распространённые и нераспростра- 

нённые; составлять такие предложения, распространять не- 
распространённые  предложения  второстепенными 
членами; 

•находить предложения с обращениями. 

 



•различать главные и второстепенные члены предложения 
(без дифференциации на виды); 

•устанавливать связи  слов между словами в   

предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать 
предложение, соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на 
определённую тему. 

Орфография  и пунктуация 
а)  применять  изученные  правила правописания: 

•раздельное  написание  слов  в предложении; 

•написание гласных и, а, у  после шипящих согласных ж,  ш,  
ч,  щ (в положении под ударением и без   ударения); 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в   

буквосочетаниях 
чк,  чт,  чн,  щн, нч; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне    слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне     слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова 
(перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы   
согласных; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами 
существительными; 

•раздельное  написание  частицы  не  с глаголами; 
б)  применять   орфографическое   чтение    
(проговаривание) 
при письме под диктовку и при    списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с 
доски и  из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в 
соответствии  с изученными правилами. 

•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 
орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с 
изученными правилами; 

•разграничивать орфограммы  на  изученные  правила  
письма и неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 
признакам в указанных учителем  словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, ис- 
пользование  орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарём учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов с 
непроверяемыми орфограммами. 

 

 
 

 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения в начальной школе обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

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.  

4. Оценивать  жизненные 

ситуации  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во 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).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим критериям: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

1. Ориентироваться 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. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 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 

самостоятельные   простые 

выводы 

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 

ситуациях.  

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). 

 



Учебно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

урок 

а 

Тема урока Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1.  Повторение изученного во 2 

классе 

9 Производят звуко-буквенный анализ слов, различая звук и букву, гласные и согласные звуки. 

Характеризуют звуки. Наблюдают за произношением мягких согласных звуков и способами обозначения 

мягкости на письме. Сопоставляют произношение парных глухих и звонких согласных звуков, сравнивают 

обозначение парных звонких и  глухих согласных на письме, применяя известные способы проверки слабой 

позиции согласных звуков сильной позицией (изменением формы и подбором однокоренного слова). 

Наблюдают за произношением безударных гласных в двусложных словах, правильно обозначают 

безударные гласные в корне слова, применяя способ проверки слабой позиции гласного звука (безударного 

гласного) его сильной позицией (ударным положением). Делят слова на слоги для переноса. Определяют в 

словах и текстах наличие изученных орфограмм (заглавная буква в начале предложения и в именах 

собственных; жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, безударные гласные в корне, парные глухие и звонкие 

согласные в корне), обосновывают написание слов. Распознают в тексте однокоренные слова, подбирают 

однокоренные слова. Распознают части речи по вопросам, составляют словосочетания со связью 

согласования (существительное и прилагательное) и управления 

2.    (глагол и существительное) — без употребления терминов видов связи. Анализируют деформированный 

текст, определяя границы предложений. Правильно оформляют запись предложений на письме. 

Определяют в предложении главные члены. Списывают предложения и тексты из учебника, проведя их 

предварительный языковой анализ. Пишут зрительно-слуховые диктанты, оценивают собственный 

результат написания диктанта, анализируют допущенные ошибки. Наблюдают и вспоминают признаки 

текста (тематическое единство, структура, связность). 

3.  Текст. (интегрирован во всех 
разделах) 

 Определяют тему текста, анализируют текст (определяют основную мысль, 

озаглавливают текст). Списывают тексты из учебника. 

4.  Состав слова. 9 Наблюдают за признаками однокоренных слов (лексическое значение и одинаковый звуковой состав). 

Изменяют слова по алгоритму (изменение формы слова). Группируют однокоренные слова, распознают и 

подбирают однокоренные слова. Анализируют заданную схему состава слова и подбирают к ней слова. 

Выделяют в слове окончание и основу, определяют роль окончания (служит для связи слов в предложении 

и словосочетании). Сопоставляют словоформы и однокоренные слова. Выделяют приставку и суффикс в 

слове, наблюдают за смысловыми значениями приставок и суффиксов, образуют новые слова с помощью 

приставок и суффиксов. Разбирают слова по составу. Определяют наличие изученных орфограмм в тексте, 

объясняют (обосновывают) написание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, и 

согласных в корне. Списывают из учебника тексты, выполняя задания по морфемному разбору слов. Пишут 

зрительно-слуховые диктанты, анализируют правильность их написания, исправляют ошибки. 

Анализируют деформированные предложения,  исправляют  их  и  правильно  записывают,  изменяя  

окончания  в словах. 



   Наблюдают за ролью предлога в предложении, сопоставляют его роль с ролью окончания. Создают 

повествовательный текст по словесному и картинному плану. Передают содержание текста по вопросам с 

учетом структуры и заголовка. Озаглавливают текст, соотносят содержание текста и заглавие. 

Анализируют и редактируют свой текст, оценивают его, находят в тексте смысловые ошибки и 

исправляют их. 

5. 5
. 

Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в корне 

слова. 

16 Наблюдают за единообразным написанием корня. Делают звуко-буквенный анализ слова. Определяют в 

корне слова наличие орфограмм на правописание безударных гласных, парных глухих и звонких согласных. 

Объясняют написание слов с парными звонкими и глухими согласными в корне, на конце и в середине 

слова. Применяют способы проверки слабой позиции парных глухих и звонких согласных звуков. 

Списывают тексты из учебника, объясняя написание орфограмм. Пишут тексты под диктовку, в том числе 

и с предварительным анализом. Анализируют деформированный текст: определяют границы предложений, 

выбирают нужный знак в конце предложения. Определяют тему текста, озаглавливают текст, передают 

содержание текста по плану. Составляют текст по картинке и опорным словам, а также по собственным 

наблюдениям. Анализируют и редактируют свой текст, оценивают его, находят в тексте смысловые 

ошибки. Контролируют правильность записи текста, находят неверно записанные слова и исправляют 

ошибки. 

6.  Правописание слов с 
проверяемыми безударными 

гласными в корне. 

17 Определяют ударный слог в неодносложных словах. Наблюдают за особенностями проверяемых и 

проверочных слов: соотносят звучание и написание слова, объясняют случаи расхождения звучания и 

написания (леса — лиса). Определяют в корне слова наличие орфограмм на безударные проверяемые и 

непроверяемые гласные. Обосновывают написание слов с проверяемыми безударными гласными. 

Доказывают правильность написания слов, используя орфографический словарь учебника. Усваивают 

алгоритм проверки безударных гласных в корне на основе двух способов проверки слабой позиции гласного 

звука его сильной позицией (изменение формы слова и подбор однокоренных слов, в том числе и нескольких 

для слов с двумя безударными гласными в корне); делают звуко - буквенный разбор слов. Списывают из 

учебника тексты. Составляют предложения по картинке. Восстанавливают деформированные 

предложения. Составляют текст по картинке и опорным словам. Передают содержание текста по вопросам 

и по плану. Определяют основную мысль текста, сопоставляют ее с темой  текста.  Озаглавливают  текст,  

анализируют  и  корректируют  созданный текст. 

Пишут диктанты, в том числе по памяти, объясняют написание слов в ходе предварительного анализа 

текста диктанта. Анализируют допущенные в  диктанте ошибки. 

7. 7
. 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

8 Наблюдают произношение и написание слов с непроизносимыми согласными звуками. Соотносят звучание 

и написание слова. Объясняют случаи расхождения звучания и написания. Определяют в корне слова 

наличие орфограммы «непроизносимые согласные». Обосновывают написание слов с непроизносимыми 

согласными. Объясняют написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. Анализируют 

допущенные в диктанте ошибки. Пишут выборочные и зрительно-слуховые диктанты. Восстанавливают 

деформированные предложения, разбирают их по членам предложения. Пишут изложение 

повествовательного текста по опорным словам. 

8.  Обобщение правил о 

правописании корня 

1 Определяют в слове наличие орфограмм на правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных и непроизносимых согласных в корне. Соотносят звучание и написание слова. Объясняют 

случаи расхождения звучания и написания. Обосновывают написание слов. Сопоставляют правила на 

правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных и непроизносимых согласных. 

Передают содержание текста по опорным словам, анализируют и корректируют созданный текст. 



9.  Правописание приставок и 

безударных гласных в корнях слов 

с приставками. Предлоги и 

приставки. 

12 Анализируют слово с точки зрения состава (выделяют корень и приставку). Группируют слова с общим 

корнем, с одинаковыми приставками. Образуют слова с приставками, в том числе противоположного 

значения. Соотносят звучание и написание частей слова, в том числе и приставок, объясняют случаи 

расхождения звучания и написания. Наблюдают за правописанием приставок. Определяют в приставке и 

корне слова наличие орфограмм на правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

обосновывают написание таких слов. Сопоставляют правила правописания безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных в корнях и приставках. Различают предлоги и приставки, сопоставляют 

правописание предлога и приставки. Анализируют деформированные тексты, определяя границы 

предложений и правильно оформляя их на письме.  Списывают тексты из учебника, выделяя корни и 

приставки и вставляя в них пропущенные буквы. Делят текст на части, составляют план текста, выделяют 

основную мысль текста, передают содержание прочитанного текста по плану и по вопросам, озаглавливают 

тексты, анализируют и корректируют созданный текст. 

10.  Разделительный твердый знак. 7 Анализируют слово с точки зрения состава. Группируют слова с разделительными ь и    ъ знаками. 

Сравнивают и различают слова с ь и ъ разделительными знаками. Определяют в слове наличие орфограмм 

на употребление разделительных ь и ъ знаков. Обосновывают написание слов с разделительными ь и ъ 

знаками. Пишут зрительно-слуховые диктанты. Отгадывают загадки, списывают их, пишут отгадки. 

Разбирают предложения по  членам. Воспроизводят текст-повествование по частям. Соотносят текст и 

заголовок. Анализируют уместность использования языковых средств(синонимов и опорных словосочетаний 

текста). Пишут изложение повествовательного текста. Создают текст по собственным наблюдениям, 

анализируют, корректируют, оценивают созданный текст. 

  

11.  Части речи. 4 Распознают части речи по значению, вопросу и роли в предложении. Классифицируют слова по 

принадлежности к частям речи. Наблюдают за изменением знаменательных частей речи в тексте по числам, 

изменяют эти части речи по числам; наблюдают за употреблением местоимений в тексте, знакомятся с 

термином «местоимение». Анализируют деформированный текст: определяют границы предложений, 

выбирают знак препинания в конце предложения. Составляют предложения с определенными частями 

речи. Разбирают предложения по членам, определяя синтаксическую функцию той или иной части речи. 

Сопоставляют значения слова, как части речи и члена предложения. Наблюдают за ролью предлога в 

предложении и делают вывод о несамостоятельности предлога как члена предложения. Передают 

содержание прочитанного текста по плану. Составляют текст по картинке, по плану. 

12.  Имя существительное. 21 Наблюдают за ролью имен существительных в речи. Уточняют лексическое значение слов. Сопоставляют 

значения многозначных слов. Классифицируют и группируют имена существительные по признаку 

одушевленности и неодушевленности, по родам - существительные мужского, женского и среднего рода. 

Овладевают способом определения рода имен существительных, в форме как единственного, так и 

множественного числа и в форме косвенных падежей. Наблюдают за окончаниями имен существительных. 

Сопоставляют окончания имен существительных мужского, женского  и среднего рода, изменяют имена 

существительные по числам и падежам. Определяют падеж имени существительного в составе 

словосочетания и предложения по вопросу и предлогу. Сопоставляют синтаксическую функцию имени 

существительного в именительном и в косвенных падежах. Соотносят слово - имя существительное - и 

набор его грамматических характеристик. Выбирают из ряда имен существительных слово с заданными 

грамматическими характеристиками. Анализируют грамматические признаки имени существительного (к 

какому роду относится, изменяется по числам и падежам или нет). Определяют в словах – именах 

существительных — наличие орфограмм на правописание   ь   на   конце   слова   после   букв,   

обозначающих   шипящие   звуки,      на 



   употребление большой буквы в именах собственных. Группируют однокоренные слова. Образуют слова с 

помощью суффиксов. Разбирают предложение по членам предложения. Анализируют деформированные 

предложения. Составляют и записывают предложения. Списывают тексты из учебника. Пишут 

зрительно-слуховые диктанты. Отгадывают загадки, записывают их и отгадки к ним. Анализируют 

тексты, определяя их типы (повествование, описание, рассуждение). Определяют тему и основную мысль 

текстов. Передают содержание прочитанного текста, в том числе по плану, или части текста (выборочное 

изложение). Составляют текст по картинке, вопросам, собственным впечатлениям. Озаглавливают тексты. 

Анализируют, корректируют и оценивают созданный текст. Анализируют допущенные в диктанте 

ошибки. 

13.  Имя прилагательное. 23 Наблюдают за ролью имен прилагательных в речи. Уточняют лексическое значение слов- имен 

прилагательных, в том числе прилагательных - синонимов и прилагательных - антонимов. Ставят вопросы к 

именам прилагательным в тексте. Выясняют зависимость имен прилагательных от имен существительных. 

Наблюдают за изменениями имен прилагательных по родам. Определяют род и число имен прилагательных 

в составе предложения и текста. Подбирают имена прилагательные (в том числе синонимы и антонимы) к 

именам существительным (составляют словосочетания «имя существительное + имя прилагательное»). 

Обосновывают целесообразность выбора имен прилагательных в предложении. Соотносят форму имени 

прилагательного с формой имени существительного. Устанавливают связь слов в предложении. 

Определяют синтаксическую функцию имен прилагательных (второстепенный член предложения - 

определение). 

   Находят в именах прилагательных орфограммы на безударные гласные в окончаниях. Объясняют 

написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. Анализируют допущенные в диктанте 

ошибки. Составляют предложения с именами прилагательными, в том числе по схемам. Отгадывают 

загадки, пишут текст загадок и отгадки к ним. Пишут зрительно-слуховые диктанты. Анализируют тексты. 

Выясняют типы текстов (повествование или описание), озаглавливают их. Составляют текст- описание. 

Анализируют, корректируют и оценивают созданный текст. Передают содержание научно-

познавательного текста по вопросам. 

14.  Глагол. 25 Наблюдают за особенностями глагола как части речи. Определяют по вопросам и по значению глагол среди 

других частей речи. Уточняют лексическое значение слов- глаголов (многозначность, синонимы, антонимы). 

Наблюдают     за изменениями глаголов 



   по числам и временам. Определяют по вопросам и по значению формы числа и времени глаголов. 

Отличают форму настоящего времени от формы прошедшего времени по вопросу и суффиксу л в форме 

прошедшего времени. Узнают по вопросам неопределенную форму глагола. Изменяют глаголы по 

временам. Изменяют глаголы прошедшего времени по родам. Делают синтаксический разбор предложения 

(по членам предложения), определяя роль глагола в предложении. Подбирают однокоренные слова. 

Определяют наличие орфограмм на безударный гласный, парные глухие и звонкие согласные в корне, 

безударные родовые окончания глагола (в прошедшем времени). Отличают предлог от приставки. 

Распознают отрицательную частицу не при глаголах. Доказывают написание слов, используя 

орфографический словарь. Составляют предложения, используя глаголы, в том числе и по схемам. Пишут 

зрительно-слуховые диктанты. Передают содержание текста-повествования по вопросам и по плану. 

Озаглавливают текст. Передают содержание текста-повествования с элементами рассуждения по вопросам, 

используя синонимы и антонимы. Распознают в тексте  значения многозначных слов. Знакомятся с 

текстом-рассуждением. Составляют текст- рассуждение по данному началу. Анализируют, корректируют 

и оценивают созданный текст. Анализируют текст по наличию в нем слов с изученными орфограммами. 

Контролируют правильность записи текста, находят неправильно записанные слова и исправляют ошибки. 

Анализируют допущенные в диктанте ошибки. Оценивают собственный диктант. Составляют 

приглашение, используя изученные языковые средства (глаголы в определенных временных формах). 

15.  Синтаксис и пунктуация 

Предложение. 
16 Классифицируют предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске, по степени 

распространенности. Задают смысловые вопросы к словам в предложении. Определяют грамматическую 

основу предложений. Находят второстепенные члены предложения. Выделяют словосочетания в 

предложении. Составляют словосочетания из слов (в том числе используя синонимы и антонимы) 

Составляют сложных предложений. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед 

союзами и, а, но. Различают  простые и сложные предложений. Выделяют главные члены..  Анализируют 

деформированный текст: определяют границы предложений, правильно оформляют предложение на 

письме (обозначают начало предложения заглавной буквой, ставят нужный знак в конце предложения). 

Воспроизводят текст по вопросам. Устанавливают последовательность частей текста. Озаглавливают 

текст. Анализируют и корректируют созданный текст. Создают текст по собственным наблюдениям. 

Списывают тексты из учебника, выполняя соответствующие задания. 

16.  Повторение в конце учебного года 8 Сопоставляют разные языковые единицы: значимые части слова (морфемы), слова, словосочетания и 

предложения. Наблюдают и анализируют лексическое значение слов в текстах упражнений. Разбирают 

слова по составу. Подбирают однокоренные слова. Анализируют заданную схему слова и подбирают к ней 

слова. Группируют слова с одним корнем, с одинаковым окончанием, с одной приставкой. Анализируют 

текст с установкой на поиск в нем родственных слов, слов с заданными приставками, суффиксами. 

Различают слова разных частей речи. Списывают тексты из учебника. Определяют наличие изученных 

орфограмм в тексте. Объясняют (обосновывают) написание безударных гласных, парных глухих и звонких 

и непроизносимых согласных в корне, твердого и мягкого разделительных знаков (ь и ъ). Обосновывают 

написание слов. Оценивают собственный диктант. Анализируют допущенные ошибки. Анализируют 

деформированный текст. Определяют границы предложений, выбирают знак в конце предложений.  

Анализируют  предложения  по  цели  высказывания,  по  интонации,      по членам предложения. 

Сопоставляют распространенные и нераспространенные предложения. Составляют предложения из 

данных слов. Вспоминают признаки текста: тематическое единство, основная мысль, структура, связность, 

заглавие. Передают содержание повествовательного текста, составляют тексты разных типов по картинке, 

по вопросам, по плану. Озаглавливают тексты.  Всего 170ч  



Содержание учебного материала 3 КЛАСС 

(170 ч, 5 ч в неделю) 

Фонетика и графика Повторение пройденного во 2 классе.  

Морфология  

Состав слова Корень и окончание. Однокоренные слова. Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Способы проверки безударных 

гласных в корне слова. Термины «корень» слова, «окончание». 

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне. Умение пользоваться 

школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках (в-, до-, за-, над-, о-, от-, 

по-, под-, про-, с-) и в созвучных с ними предлогах. Способы различения приставки и 

предлога. Термины «приставка», «предлог». Образование однокоренных слов при помощи 

приставок. Выделение приставки из слова. Разделительный твердый знак . 

Раздельное написание со словами предлогов в, из, к, на, от, по, с, у. 

Суффикс. Вычленение суффиксов в простых по составу словах. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов. Термин «суффикс». Подбор однокоренных 

слов с приставками и суффиксами. 

Части речи 

Устные упражнения, направленные на систематизацию и уточнение знаний, 

полученных во 2 классе об имени существительном, глаголе, имени прилагательном на 

материале рассказов детей об их непосредственных впечатлениях и представлениях о 

предметах и явлениях природы и социальной жизни, почерпнутых из литературных 

произведений. 

Имя существительное: его значение, грамматические вопросы начальной формы. 

Род имен существительных: мужской, женский, средний. 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, вещь — плащ и т.п.). 

Изменение имен существительных по числам: единственное и множественное число.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

Знание падежей. Умение различать падежи. Практическое изменение имен существительных 

при сочетании с другими словами. Преобразование имен существительных косвенных 

падежей в начальную форму. Составление предложений с существительными, стоящими в 

различных падежах. Выделение изученных орфограмм, проверка безударных гласных и 

парных глухих и звонких согласных в корне слов. 

Имя прилагательное: его значение, вопросы, на которые оно отвечает. Имена 

прилагательные, сходные и противоположные по значению. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам при сочетании с существительными. Правописание 

окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ые, -ие. Изменение имен прилагательных по падежам. 

Глагол: его значение, вопросы, на которые он отвечает. Практические упражнения в 

употреблении глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. Изменение глагола по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по смыслу. Выбор наиболее точного слова для выражения мысли. 

Употребление слов в прямом и переносном значении. Использование школьного 

толкового словаря. 

Синтаксис и пунктуация  

Интонация высказывания. Предложения повествовательные, восклицательные, 

вопросительные. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Условно-графическая схема предложения. 



Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Выделение из предложений словосочетаний. 

Установление связи слов в словосочетании. Термины «главные» и «второстепенные члены 

предложения», «подлежащее», «сказуемое». Различение членов предложения и частей речи. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Связная речь 

Составление и запись под руководством учителя вопросов и ответов по сюжетным 

картинам, по серии картин, по прочитанному, по наблюдениям. Составление под руководством 

учителя плана рассказа при помощи вопросительных или повествовательных предложений; 

написание изложения небольшого текста; составление и запись рассказа по серии картин; 

описание конкретных предметов. Написание письма, объявления, отказа, почтового адреса 

дома, школы, самостоятельно придуманной сказки, рассказа. 

Чистописание 

Ускоренное связное, ритмичное письмо слов и предложений. Закрепление навыка 

безотрывного письма при соединении букв, совершенствование письма сходных по 

начертанию букв. 

Повторение изученного за год  

Слова с непроверяемыми написаниями: быстро, вместе, вокруг, восток, герой, дорога, 

желтый, завтрак, земляника, картина, картофель, квартира, коллекция, комната, Кремль, 

кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, морковь, обед, овощи, 

огород, огурец, однажды, орех, осина, отец, песок, погода, помидор, потом, праздник, 

приветливо, пшеница, ракета, растение, рисунок, север, сирень, скоро, солома, спасибо, 

столица, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, черный, четверг, чувство, яблоко1. 
1 Работа по развитию связной речи проводится в ходе изучения всего программного материала. 
2 Упражнения по каллиграфии проводятся на уроках по 5—8 мин. 
1 Примерное количество слов для словарного диктанта в 3 классе — 7—10. 



3 класс Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

проявление собственного уровня  культуры; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для решения коммуникативных  задач; 

•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические,   

пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения  к качеству  своей речи, контроля  за ней; 

•овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать  основные  единицы  языка (звуки,  буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти  знания  и  

умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого  курса),  основными  орфографическими  и   пунктуационными 

умениями; применение правил орфографии и пунктуации  в процессе  выполнения  письменных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Обучающийся научится: используя в отдельных случаях 
направляющую помощь учителя 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Развитие  речи Освоение данного раздела распределяется по всем разделамкурса. 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать  основные правила речевого поведения); 
выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации   
общения; 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит  
общение; выбирать адекватные языковые и   не- 

языковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения,  в  том 
числе при  обращении  с помощью   средств ИКТ; соблюдать правила 
вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским  языком; 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный учителем    вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности,  точности,  ясности 
содержания; 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста,  для выражения  
своего отношения  к чему-либо; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для  решения познавательной 
или коммуникативной  задачи; 

•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту за- головок по его 

теме или главной мысли, находить части текста, определять их 
последовательность, озаглавливать части текста; 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность 
предложений в тексте повествовательного характера; 

•распознавать тексты разных типов: описание,  повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
выразительность; 

•знакомиться с жанрами объявления, письма; 

•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 
наблюдений за фактами и явлениями   языка. 

•определять последовательность частей текста,  составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 
составленным   планам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и на- писания  
письменного  изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, 
предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 
основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при  письме; 

•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую   жизненному 
опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 
«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему 
выбранной учениками пословицы или    поговорки; 

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи:  
описание,  рассуждение, повествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями,  
журналами,  Интернетом  при  создании  собственных 

речевых произведений на заданную или самостоятельно вы- бранную 
тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 
нарушения правильности, точности, богатства   речи; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять 
допущенные  орфографические  и  пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 
 

Фонетика, орфоэпия, графика  

•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мяг 

кий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 
непарный (в объёме  изученного); 

•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 

•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать  

соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников    (в объёме 
орфоэпического словаря   учебника); 



мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 

поют), в словах с раздели- тельными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения  в 

учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов  и при работе со 
словарями и   справочниками; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса,   абзаца. 

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении 
правильного произношения слова (или обращаться за   помощью к 
другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 
родителям и  др.). 

 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение 

по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова  учителя; 

•наблюдать за  употреблением  синонимов  и  антонимов  в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их  значение; 

•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 
предложениях и текстах  омонимов; 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;  

•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении  
(простые случаи); 

•иметь  представление  о  некоторых   устаревших   словах   и их использовании  
в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого 
его использования в устной и письменной речи; 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова,  сравнения,  
олицетворения  (без терминологии); 

•оценивать  уместность  использования  слов  в тексте; 

•подбирать синонимы  для  устранения повторов в   тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативных задач; 

•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 
(тексте) слов. 

 

Состав  слова (морфемика) 
 

•владеть  опознавательными  признаками  однокоренных слов; 

•различать однокоренные  слова  и  различные  формы  одного и того же  слова;  

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 
однокоренные слова и синонимы; 

•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 
значение новых слов. 

 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 
корне; 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять  в  
них  корни;  находить  соединительные  гласные (интерфиксы) в 
сложных  словах; 

•сравнивать,  классифицировать  слова  по  их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать  из 
предложенных  слов  слово, соответствующее заданной модели, 
составлять модель заданного  слова; 

•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 
(простые случаи); 



•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки  
(или суффикса); 

•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора по составу; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 
целью проверки изучаемых орфограмм в корне   слова, использовать 
графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 
правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология  

•распознавать  части  речи  на  основе   усвоенных   признаков (в  объёме 
программы); 

•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам 

и  падежам; 

•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 
прилагательного от формы имени   существительного; 

находить начальную форму имени прилагательного; определять 
грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единствен- ном числе), падежам 

(первое  представление); 

•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 
глаголов (первое представление),   различать глаголы, отвечающие на 
вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические 
признаки глагола — форму времени, число,  род (в прошедшем  времени); 

•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять   
грамматические   признаки:   лицо,   число,   род (у местоимений 3-го лица); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных   
повторов; 

•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 
количественные и порядковые имена числительные; 

•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 
употребление в тексте и устной речи,  правильно употреблять в речи части 
речи и их   формы. 

•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в  
учебнике; 

•наблюдать  за  словообразованием  частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей   речи. 

 

 

Синтаксис  

•различать  предложение,  словосочетание  и слово; 

•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 
границы; 

•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно ин- тонировать эти  предложения;  составлять  
такие предложения; 

•различать понятия  «члены предложения» и «части   речи»; 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым  при  
помощи вопросов; 

•выделять в  предложении  основу и  словосочетания; 

•находить в  предложении  обращение (в начале, в  середине,   в конце); 

•опознавать простое и сложное предложения, определять части 
сложного предложения; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический),  



•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на   виды); 

•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 
отражать её в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 
схеме; 

•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 
такие  предложения; 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 
словосочетания; 

•разбирать предложение по членам предложения: находить грам- матическую  
основу (подлежащее  и сказуемое),  ставить вопросы к второстепенным членам 
предложения,  определять,  какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 
другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

оценивать  правильность разбора. 
 

Орфография  и пунктуация 
 

а)  применять   ранее   изученные    правила    правописания,  а также: 

•непроизносимые согласные; 

•разделительный твёрдый знак (ъ); 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе  с  
удвоенными  согласными  (перечень  см.  в  словаре учебника); 

•гласные и согласные в  неизменяемых на письме приставках   и суффиксах; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён  существительных (речь,  брошь, 

мышь); 

•безударные  родовые  окончания  имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

•раздельное  написание  частицы  не  с глаголами; 
б)  подбирать примеры  с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам 
в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 
правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 
формы слова, подбор однокоренных слов, использование  орфографического 
словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 60—65 

слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 50—55 слов) в соответствии  с  

изученными  правилами правописания; 

з)  проверять собственный и предложенный текст,  находить  и исправлять 
орфографические и пунктуационные    ошибки. 

а)  применять  правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик— ключика, 
замочек — замочка); 

•запятая  между частями в  сложном  предложении; 

•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 
прошедшем  времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы  

(чтобы  избежать орфографической ошибки). 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения в начальной школе обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желание продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуации  и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в учебном  

процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, во 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность выполненного 

задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение задания по  заранее 

известным критериям. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

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, 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 точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

 

 



Учебно-тематическое планирование содержания 4класс 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1. Повторение в начале учебного 

года 

6 Различают гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные согласные 

звуки. Характеризуют особенности гласных и согласных звуков. Определяют звук по его характеристике. 

Соотносят звук и его качественную характеристику. Оценивают правильность характеристики звука, находят 

ошибки в характеристике звуков. Объясняют написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Оценивают собственный диктант. Анализируют допущенные ошибки. Пишут зрительно- слуховые диктанты. 

Определяют грамматические характеристики частей речи,  формы  словоизменения  существительных,  

прилагательных,  глаголов. Анализируют, сравнивают и сопоставляют грамматические признаки различных 

частей речи. Осваивают алгоритм распознавания частей речи (Что обозначает? На какие вопросы отвечает? 

Какие имеет постоянные свойства? Как изменяется? Каким членом предложения чаще всего бывает?). Находят 

орфограммы на безударные падежные окончания глагола и объясняют их написание. 

2 Состав слова. 6 Группируют слова с общим корнем, с одинаковыми приставками и суффиксами. Контролируют правильность 

объединения слов в группу (исключая синонимы и омонимичные морфемы слов). Анализируют заданную 

схему состава слова и подбирают к ней слова. Анализируют текст с точки зрения наличия родственных слов, 

слов с заданными приставками, суффиксами. Объясняют значение слов с опорой на состав его основы. 

Определяют состав слова, проводя доказательств наличия или отсутствия той или иной морфемы. Определяют 

в корне слова наличие изученных орфограмм (безударные гласные, глухие, звонкие, непроизносимые и двойные 

согласные, разделительные ь и ъ, слитное написание приставок). Объясняют и доказывают написание слов. 

Группируют слова по типу орфограмм. Моделируют в ходе коллективной работы алгоритм применения 

орфографических правил. 

3. Текст интегри

ровано 

Определяют тему и основную мысль текста. Передают содержание текста, опираясь на его тему и основную 

мысль. Озаглавливают текст, опираясь на тему и основную мысль. Определяют наличие изученных 

орфограмм в тексте, объясняют написание слов. Составляют тексты, исходя из темы и опираясь на тему и 

основную мысль текста. Пишут зрительно- слуховые диктанты. 

4. Имя существительное 40 Наблюдают за особенностями падежей. Определяют падеж имени существительного, пользуясь вопросами и 

предлогами, систематизированными в таблице. Сопоставляют и сравнивают синтаксическую роль имен 

существительных в именительном и косвенном падежах.   Склоняют   имена   существительные.   Знакомятся   

с   несклоняемыми  именами 

существительными. Определяют связь слов в предложении для распознавания падежей имен существительных. 

Наблюдают за употреблением имен существительных в косвенных падежах. Знакомятся со значениями 

косвенных падежей и их синтаксической ролью. Учатся осознанно употреблять их в речи. Отгадывают 

загадки, записывают их и отгадки к ним. Пишут зрительно- слуховые диктанты. Определяют в тексте 

изученные орфограммы. Составляют  повествовательный текст по иллюстрации, плану и опорным словам. 

  



  Классифицируют слова – имена существительные по принадлежности к роду, к склонению. Анализируют 

имена существительные по грамматическим признакам: род, число, падеж в тексте (предложении). Изменяют 

имена существительные по падежам и числам при создании собственных текстов (предложений). Определяют 

синтаксическую функцию имен существительных в начальной форме (именительный падеж) и имен 

существительных в форме косвенных падежей (главные и второстепенные члены предложения). Соотносят  

слово и набор его грамматических характеристик, выбирают из ряда имен существительных слово с заданными 

грамматическими характеристиками. Определяют наличие орфограмм в тесте: безударных падежных 

окончаний имен существительных, безударных гласных в коне слова. Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, выбирают знак в конце предложения. Оценивают собственный диктант, 

анализируют допущенные ошибки. Анализируют повествовательный текст: выделяют в нем структурные 

части, делят текст на части, передают содержание текста по плану и по заголовку. Анализируют и 

корректируют созданный текст. Оценивают текст, находят в нем ошибки. Создают продолжение исходящего 

текста. 

5 Имя прилагательное 36 Наблюдают за ролью прилагательных в речи. Подбирают максимально количество имен прилагательных к 

заданному имени существительному, в том числе и близкие по смыслу. Соотносят форму имени 

прилагательного с формой имени существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 

имя прилагательное».  Определяют род, число, падеж имени прилагательного. 

Распознают падежи имен прилагательных в тексте, предложении, словосочетании на основе определения рода и 

падежа имен существительных. Склоняют имена прилагательные, используя таблицу в учебнике. 

Анализируют деформированный текст: определяют границы предложений, выбирают знак в конце 

предложения. Определяют в тексте (предложении) наличие орфограмм на безударные гласные в падежных 

окончаниях имен прилагательных. Анализируют   текст   с   точки   зрения   наличия   в   нем   имен   

прилагательных, имеющих 

орфограммы с безударными гласными в окончаниях. Оценивают собственный диктант, анализируют 

допущенные ошибки. Пишут зрительно- слуховые диктанты. Анализируют тексты, выделяя в них структурные 

части. Определяют тему текста. Правильно  употребляют имена прилагательные в текстах. Соотносят 

заголовок с темой и основной мыслью теста. Передают содержание текста по вопросам. Кратко передают 

содержание по предварительно составленному плану. Составляют повествовательный текст с элементами 

описания, озаглавливают его. Создают текст-описание картины, корректируют созданный текст, исправляют 

в нем ошибки. 

  

  

8. Местоимение 9 Знакомятся с ролью местоимений в речи. Наблюдают за личными местоимениями. Определяют наличие в 

тексте местоимений. Распознают местоимения в тексте. Заменяют повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими местоимениями. Определяют в тексте наличие орфограмм на 

правописание местоимений с предлогами. Передают содержание повествовательно текста с опорой на 

ключевые слова, соблюдая его композицию. Редактируют тексты, заменяя имена существительные 

местоимениями, анализируют и оценивают созданный текст. Наблюдают за композицией повествовательного 

текста (завязка, кульминация – момент наивысшего напряжения, развязка). Пишут изложение 

повествовательного текста. 

9. Глагол 36 Распознают глагол среди других частей речи, отличают глагол от именных частей речи, прямое и переносное 

значение глаголов, различают глаголы – синонимы и глаголы – антонимы. Соотносят начальную форму и 

временные формы глаголов, ставят вопросы к неопределенной форме глагола (что делать? что сделать?). 

Распознают временные формы глаголов, распознают лицо глагола; осознанно употребляют глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем временах, изменяя глаголы по временам и числам, изменяя глаголы  по 

лицам в настоящем времени, по родам в прошедшем времени. 

Наблюдают за спряжением глаголов в форме настоящего времени. Спрягают глаголы в форме настоящего и 

будущего времени. Распознают спряжение глагола по суффиксу неопределенной формы. Группируют 



  найденные в тексте глаголы, записывая их в нужную колонку таблицы (I и II спряжение глаголов). Моделируют 

(создают, конструируют) в процессе коллективной работы алгоритм определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. Оценивают собственный диктант, анализируют собственные ошибки. 

Определяют в тексте наличие слов с орфограммами на безударные гласные в личных окончаниях и в суффиксах 

прошедшего времени глаголов. Применяют алгоритм определения   спряжения   глаголов   с   безударными   

личными   окончаниями.  Овладевают 

навыком правописания безударных гласных в личных окончаниях глаголов. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Анализируют тексты диктантов, находят и исправляют ошибки. Определяют тему и основную 

мысль текста. Озаглавливают текст. Составляют план текста. Различают типы текстов (описание, 

рассуждение, повествование, смешанные тексты: повествовательный с элементами описания, 

повествовательный с элементами рассуждения). Передают содержание текста по памяти, по опорным словам, 

по плану. Трансформируют текст, изменяя время глагола (замена в тексте глаголов в форме настоящего или 

будущего времени). Анализируют и корректируют созданный текст. Оценивают текст, находят в нем 

смысловые ошибки. 

  

2. Предложение. Однородные члены 

предложения 

20 Наблюдают за употреблением и связью однородных членов в предложении. Классифицируют члены 

предложения с точки зрения выполняемой функции (главные и второстепенные члены предложения). 

Анализируют предложение и тест с точки зрения наличия в них однородных членов. Распознают предложения 

с однородными членами в тексте. Соблюдают интонацию перечисления при чтении предложений с 

однородными членами. Расставляют знаки препинания в предложениях с однородными членами. Составляют 

предложения с однородными членами, в том числе по схеме. Передают содержание текста с однородными 

членами предложения по вопросам, по опорным словам. Анализируют и корректируют созданный текст. 

Оценивают текст, находят в нем ошибки. 

11. Повторение   в   конце учебного 

года 

17 Анализируют деформированный текст: определяют границы предложений, выбирают знак в конце 

предложения. Анализируют текст, находят в тексте предложения с однородными членами, соотносят 

предложения со схемой предложения. Определяют в тексте наличие орфограмм на безударные гласные в 

разных частях слова (в корне, суффиксе, приставке, окончании). Распознают приставки и предлоги, 

анализируют текст с точки зрения наличия в нем орфограмм. Контролируют правильность записи теста. 

Находят неправильно записанные слова и исправляют ошибки. Объясняют написание слов ходе  

предварительного анализа текста диктанта. Сопоставляют части речи по существенным признакам. 

Распознают части речи в тексте, правильно их употребляют в речи. Распознают типы склонения имен 

существительных. Склоняют имена существительные. Подбирают имена прилагательные к именам 

существительным. Определяют род, число и падеж имен прилагательных в словосочетании «имя 

существительное + имя прилагательное». Склоняют имена прилагательные, употребляют имена 

прилагательные в тексте в нужной форме. Отличают местоимения от имен существительных. Определяют в 

тексте формы времени, лица, числа и рода (в прошедшем времени) глаголов. Спрягают глаголы, различают I и 

II спряжение глаголов. Изменяют глаголы прошедшего времени по родам. 

Итого: 170 ч 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала 

4 КЛАСС 

(170 ч, 5 ч в неделю) 

 Фонетика и графика.  Повторение. 

Звуки гласные и согласные (их опознавательные признаки, называние), твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные (способы различения). Обозначение мягкости согласных гласными и 

мягким знаком; ударение, ударные и безударные гласные; звуки и буквы; деление слов на слоги; 

правила переноса слов с одной строки на другую; правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн; 

алфавит, распределение слов в алфавитном порядке (по первой букве), пользование школьным 

орфографическим словарем; активное использование изученной терминологии. 

Морфология .  Состав слова. 

Обогащение и дальнейшее развитие умения разбирать слова по составу (морфологический 

анализ) и образовывать новые слова с помощью значимых частей слова. 

Дальнейшее развитие орфографической зоркости. Совершенствование применения правил 

правописания гласных и согласных в корне слова, в изученных приставках. 

Части речи  

Имя существительное. Повторение изученного в 1—3 классах. Три склонения имен 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го 

склонений в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ия, -ни, - ие). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Антонимы и синонимы. 

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Повторение изученного в 3 классе; изменение имен прилагательных по 

родам и числам в зависимости от имен существительных, с которыми они связаны (кроме 

притяжательных прилагательных); имена прилагательные, сходные и противоположные по значению. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой 

на шипящие). 

Личное местоимение. 

Подготовительные упражнения в составлении предложений с обозначением и заменой 

действующего лица другим именем существительным или местоимением. Местоимения 1, 2 и 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глаголы. Повторение пройденного в 3 классе. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (I и II спряжение). 

Правописание личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2- м лице (ешь, ишь). 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Сходные и противоположные по значению глаголы. 

Выбор наиболее точного слова для выражения мысли. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. Многозначительные слова. Синонимы, антонимы (без 

терминологии). Употребление слов в прямом и переносном значении. Использование 

орфографического и толкового школьных словарей. 

Употребление в письменной и устной речи словосочетаний (типа пять страниц, шесть ложек, нет 

ножей). 

Синтаксис и пунктуация  

Главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и, а, но, и без союзов; интонация при перечислении, 

запятая между однородными членами предложения. Составление предложений с однородными 

членами. 

Связная речь. Письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; 

написание просьбы, извинения; изложение текста; описание животного, растения; написание 

рассказа по серии картин или по картине, изложения, сочинения.  

Чистописание. Коррекция и совершенствование графических навыков письма  

Повторение изученного за год  

 

Слова с непроверяемыми написаниями3: автомобиль, агроном, аккуратно, аллея, багаж, беседа, биб-

лиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, две-



надцать, директор, до свидания, желать, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, интересный, ка-

лендарь, килограмм, километр, комбайн, корабль, космонавт, костер, медленно, металл, назад, налево, 

направо, одиннадцать, около, пассажир, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, 

путешествие, расстояние, Россия, салют, самолет, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, 

сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь, 

хлебороб, хозяйство, шестнадцать, шоссе, шофер, экскурсия, электричество, электровоз, электро-

станция. 
1 Работа по развитию связной речи проводится в ходе изучения всего программного материала. 
2 Упражнения по каллиграфии проводятся на уроках по 5—8 мин. 
3 Примерное количество слов для словарного диктанта в 4 классе — 10—12. 



 

4 класс Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе  национального самосознания; 

•осознание значения русского  языка  как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации  и  языка  межнационального общения; 

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли 

родного языка в  жизни  человека  и общества; 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения 

русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

•овладение начальными представлениями  о  нормах  русского   языка   (орфоэпических,   лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения  

коммуникативных  задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за   ней; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для решения коммуникативных  задач; 

•освоение первоначальных научных представлений об основных  понятиях  и  правилах  из  области  фонетики,  

графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии  (в объёме изучаемого курса), понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами   языка; 

•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить,  опознавать,  характеризовать,  сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познава- тельных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме   

изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Обучающийся научится: 
Используя в некоторых случаях направляющую помощь учителя 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

Развитие речи 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 
курса. 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 
происходит  общение; выбирать  адекватные языковые и  
неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

•подробно и выборочно письменно передавать 
содержание текста; 

•различать стилистические варианты языка при сравнении 



•владеть формой диалогической речи; умением  вести  

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и  др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 
ситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного    
и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,   
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств   ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и не- 
языковых средств устного общения на уроке, в школе,  
быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного    
возраста; 

•владеть монологической формой речи; под руководством 
учителя  строить  монологическое  высказывание  на 
определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание,  повествование, рассуждение); 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль 
текста, самостоятельно  озаглавливать  текст  по  его  теме  
или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к 
заданным текстам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 
написания  письменного  изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или 
выборочно передавать  содержание  повествовательного 
текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-
образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 
каллиграфии  при письме; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 
общения; 

•составлять тексты повествовательного и описательного 

характера на  основе разных источников (по наблюдению,    
по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников,  по заданным теме и плану, опорным словам, на 
свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 
воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения ос- 

военных жанров (например, записку, письмо, поздравление, 
объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, 
исправлять допущенные  орфографические  и  

стилистически контрастных текстов (художественного и 
научного или делового, разговорного и научного или 
делового); 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные 
тексты  с  учётом  точности,  правильности,  богатства  и 
вы- 
разительности письменной речи; использовать в текстах 
синонимы  и антонимы; 

•анализировать последовательность своих действий при ра- 
боте  над  изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  
их  с 
разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной  задачи;   соотносить   собственный   
текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно 
составленных текстов); 

•оформлять  результаты  исследовательской работы; 

•редактировать собственные тексты, совершенствуя 
правильность речи,  улучшая содержание, построение   
предложений 
и выбор языковых средств. 

 



пунктуационные ошибки; 
улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и    
выразительные; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, 
словарями,  журналами,  Интернетом  при  создании  
собственных 

речевых произведений на заданную или самостоятельно 
выбранную тему. 

Система языка  
Фонетика, орфоэпия, графика  

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные 
— безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные —  
непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 
парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки 
по заданному основанию; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в  объёме  орфоэпического  словаря 
учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём при 
определении правильного произношения слова (или 
обращаться за   по- 

мощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 
или к учителю, родителям и  др.); 

•различать звуки и буквы; 

•классифицировать слова с точки зрения их звуко-
буквенного состава по самостоятельно определённым   
критериям; 

•знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 
нужной  информации; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими сред- 
ствами:  пробелом  между  словами,  знаком  переноса,  
красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 
пределах изученного). 

•выполнять (устно и письменно)  звуко-буквенный  разбор 
слова самостоятельно  по предложенному  в  учебнике  
алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объёме изучаемого   курса). 

 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 
курса 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из 
условий умелого его использования в устной и письменной 
речи; 

•выявлять в речи слова, значение которых требует   

уточнения; 

•оценивать уместность использования слов в устной и 
письменной речи; 

•подбирать антонимы для точной характеристики 
предметов при  их сравнении; 

•иметь представление о заимствованных словах; 



•определять значение слова по тексту или уточнять с помо- 
щью толкового словаря,  Интернета  и др.; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы, 

антони- мы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова 
(простые случаи); 

•подбирать к предложенным словам антонимы и 

синонимы; 

•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного 
реше- ния коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы  для  устранения повторов в   тексте; 

•находить в художественном тексте слова, употреблённые 
в переносном   значении,   а   также  эмоционально-
оценочные 
слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминоло- 
гии); оценивать уместность употребления этих слов в   
речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых 
задач. 

осознавать один из способов пополнения словарного 
состава русского языка  иноязычными словами; 

•работать с разными словарями; 

•приобретать  опыт  редактирования  предложения 

(текста). 

 

Состав слова (морфемика)  

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать однокоренные слова среди других 
(неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными 
корнями, синонимов); 

•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), 
корень,  приставку,  суффикс  (постфикс  -ся),   
соединительные гласные в сложных словах, использовать 
алгоритм опознавания  изучаемых морфем; 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием 
согласных в корне; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), 

выделять в них корни; находить соединительные гласные 
(интерфиксы) в сложных  словах; 

•сравнивать,  классифицировать  слова  по  их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, 
выбирать  из  предложенных  слов  слово,  соответствующее 
за- 
данной модели, составлять модель заданного  слова; 

•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и при- 
ставками   (простые   случаи);   образовывать  слова   с этими 
морфемами для передачи соответствующего  значения; 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью 

•понимать роль каждой из частей слова в передаче 
лексического  значения слова; 

•понимать смысловые, эмоциональные, 
изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

•узнавать образование слов с помощью суффиксов или 
при- ставок; 

•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по 

составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике  алгоритмом; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же 
слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне   
слова, использовать знание графического образа приставок 
и суффиксов для овладения правописанием слов с этими 
при- ставками и суффиксами (при изучении частей    речи). 

 



при- ставки или суффикса или с помощью и приставки и 
суффикса). 

Морфология  

•определять принадлежность слова  к  определённой  части 

речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать 
слова по частям  речи; 

•распознавать  части  речи  на  основе   усвоенных   
признаков (в  объёме программы); 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в 
собственных речевых высказываниях; 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

•определять грамматические признаки имён 
существительных — род, склонение, число, падеж; 

•определять грамматические признаки  имён  

прилагательных — род (в единственном числе), число, 
падеж; изменять имена прилагательные по  падежам; 

•определять грамматические  признаки  личного  
местоимения  в  начальной  форме — лицо,  число,  род  (у  
местоимений  3-го лица в единственном числе); иметь  
представление  о склонении личных местоимений; 
использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 
формы личных  местоимений; 

•распознавать неопределённую форму глагола; определять 
грамматические   признаки   глаголов — время,   число,   род 
(в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в на- 
стоящем и будущем времени); изменять глаголы в насто- 
ящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 
изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 
числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

•определять  грамматические  признаки  личного  
местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у 
местоимений  3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений, изменять 
личные местоимения по падежам; использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов; 
правильно употреблять в речи  личные местоимения; 

•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и 
значение в речи; 

•различать наиболее употребительные предлоги и 

определять их роль при образовании падежных форм имён 
существительных и местоимений; 

•понимать роль союзов и частицы  не в    речи; 

•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

•разграничивать  самостоятельные  и  служебные  части 

речи; 

•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие 
изучаемым частям  речи; находить  в  тексте  слова 
частей  речи по   указанным морфологическим 
признакам; классифицировать части речи по наличию 
или отсутствию освоенных признаков; 

•различать смысловые и падежные вопросы имён 
существительных; 

•склонять личные местоимения, соотносить личное 

местоимение в косвенном падеже с его начальной 
формой, распознавать падеж личного местоимения в 
предложении и тексте; 

•различать родовые и личные окончания глагола; 

•наблюдать над словообразованием имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов; 

•проводить полный морфологический разбор имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов по  
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числи- 
тельные,  возвратные  глаголы,  предлоги  вместе  с 
личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи 

речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 
форм частей речи. 

 



Синтаксис  

•различать  предложение,  словосочетание  и слово; 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с 
зависимым  при  помощи вопросов; 

•составлять  из  заданных  слов   словосочетания,   учитывая   
их связь по смыслу и по   форме; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в предложении; отражать её в  схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать 
предложение, соответствующее схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и 
по эмоциональной окраске (по интонации); 

•выделять из потока речи предложения, оформлять их 
границы; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (без  деления  на  
виды);  выделять из предложения словосочетания; 

•распознавать предложения с однородными членами, 

находить в них однородные члены; использовать интонацию 
при перечислении однородных членов  предложения; 

•составлять предложения с однородными членами и 
использовать их в речи; при составлении таких 
предложений   пользоваться  бессоюзной связью и союзами и,  а,  
но. 

•различать простое предложение с однородными членами и 
сложное предложение; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам   

предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность 

разбора. 

 

Орфография и пунктуация  

а)  применять  ранее  изученные  правила правописания: 

•раздельное написание слов; 

•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под уда- 
рением; 

•сочетания  чк,  чн,  чт,  нч,  щн  и др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах 
собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне    слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне     слова; 

•непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том 
числе  с  удвоенными  согласными  (перечень  см.  в  словаре 
учебника); 

•гласные и согласные в  неизменяемых на письме 
приставках   и суффиксах; 

а)  применять  правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах -ек,  -ик; 

•запятая  при обращении; 

•запятая  между частями в сложном   предложении; 
б)  объяснять  правописание  безударных  падежных  

окончаний  имён  существительных  (кроме  
существительных  на -мя, 
-ий, -ье,  -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён 
прилагательных; 
г)  объяснять  правописание личных  окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в 
глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания 
слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 



•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

•мягкий знак после шипящих на конце имён  существительных 
(речь,  брошь, мышь); 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик— 
ключика, замочек— замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов,    -ин); 

•безударные  падежные  окончания  имён 

прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными  
местоимениями; 

 раздельное написание частицы не  с глаголами; 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 
2-   го лица единственного числа (читаешь,    пишешь); 

•мягкий  знак  (ь) в  глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с  другими   словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с 
однородными членами; 
б)  подбирать примеры  с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения 
орфографической  ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным 
опознавательным признакам в указанных учителем словах (в 
объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их 
c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как 
средством самоконтроля при проверке написания слов с 
непроверяемыми орфограммами; 
ж)  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 
соответствии  с  изученными  правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный  текст,  
находить  и исправлять орфографические и пунктуационные    
ошибки. 

подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 
особенностей орфограммы,  использование  
орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание 
орфографических или пунктуационных ошибок, 
использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы. 
 

 

 
 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения в начальной школе обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуации  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

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, 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; 

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, договариваться 

друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

 



Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 
Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее обучение. Начальные классы. Сост.Л.А.Вохмянина 

Сборник рабочих программ «Школа России» (1-4 классы) М. Просвещение, 2014 г  

Учебники. 

Обучение грамоте. 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука: Учебник: 1 класс: В 2ч.: Ч.1 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука: Учебник: 1 класс: В 2ч.: Ч.2 

 

Русский язык 

1.   Рамзаева Т. Г. Русский язык: Учебник: 1 класс (в 1 дополнительном) 

3. Рамзаева Т. Г. Русский язык: Учебник: 2 класс В 2ч.: Ч.1 

4. Рамзаева Т. Г. Русский язык: Учебник: 2 класс В 2ч.: Ч.2 

5. Рамзаева Т. Г. Русский язык: Учебник: 3 класс В 2ч.: Ч.1 

6. Рамзаева Т. Г. Русский язык: Учебник: 3 класс В 2ч.: Ч.2 

7. Рамзаева Т. Г. Русский язык: Учебник: 4 класс В 2ч.: Ч.1 

8. Рамзаева Т. Г. Русский язык: Учебник: 4 класс В 2ч.: Ч.2 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4 

 

Методические пособия 

Обучение грамоте. 

1. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте: Поурочные разработки: 1 класс 

2. Т.В. Игнатьева. Чистописание: рабочая тетрадь 1 класс / под ред. В.Г. Горецкого. М.: Издательство «Экзамен»,  

3. Л.Н. Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 1991 

4. Коррекция письма на уроках. 1-4 классы. – Вып. 2 / авт. – сост. Л.В. Зубарева. – Волгоград: Учитель, 2008 

 

Поурочные разработки 

1. О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. Поурочные разработки по обучению грамоте. М., ВАКО  

2. О.И. Дмитриева. Поурочные разработки по обучению русскому языку, М, ВАКО. 

– Дмитриева О.Н., Казакова О.В. Поурочные разработки по русскому языку: 2  класс.М.: ВАКО 

– Дмитриева О.Н., Казакова О.В. Поурочные разработки по русскому языку:3   класс. М.: ВАКО 

– Дмитриева О.Н., Казакова О.В. Поурочные разработки по русскому языку: 4  класс. М.: ВАКО 

3. Сборник изложений по русскому языку для начальной школы. / Гимпель И.А., Минкевич Н.И. – Минск, ЮНИПРЕСС 

4. Тикунова   Л.И.   Контрольные   работу  по   русскому  языку:   1-4  кл.   – Т.:«Родничок:, М.: «Астрель», АСТ, 2001. 



5. Фѐдорова Т.Л. Контрольные диктанты для 1-4 классов с правилами и объяснениями. – М.: ЛадКом, 2011 

6. Шукейло В.А. Русский язык: 1-4 классы: сборник проверочных и контрольных работ / В.А. Шукейло. – 2-е изд., испр. и. доп. – М.: Вентана-

Граф, 2011 

 

Печатные пособия 
1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в том числе и в цифровой форме). 

3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательные словари. 

Технические средства обучения. 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Компьютер. 

5. Сканер. 

6. Экспозиционный экран. 

7. Принтер лазерный. 

Экранно – звуковые пособия. 
1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
2. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности). 

3. Мультимедийный (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по 

возможности). 

Оборудование класса. 
1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 
2. Стол учительский. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов. 

Экранно-звуковые пособия. 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

2. Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 1 класс. 

3. Интерактивное учебное пособие «Русский язык. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная школа») 

4. Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 

 
 

 

http://school-collection.edu.ru/


Календрно-тематическое планирование 

Обучение грамоте (297 ч1) 

Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Добукварный период (подготовительный) 

  Обучение чтению (32 ч)   Обучение письму (42) 

1

1

. 

 

1 

 

Урок 1 (с. 4—5). 

«Азбука» — первая 

учебная книга. 

 

Условные обозначения 

«Азбуки» и элементы 

учебной книги 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

форзац). 

 

Правила поведения на 

уроке. Правила работы с 

учебной книгой. 

 

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). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

 1 

 

 2 

Урок 1 (с. 3—6). 

Пропись — первая учебная 

тетрадь. Элементы прописи 

(обложка, титульный лист). 

История становления и развития 

письменности. Первые учебные 

принадлежности для письма. 

Знакомство с шариковой ручкой 

и правилами обращения с ней при 

письме. Правила посадки при 

письме. Знакомство с 

разлиновкой прописи. Рабочая 

строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. Гигиенические 

правила письма. Подготовка руки 

к письму. Разные типы 

штриховки. Обводка предметов 

по контуру. Письмо элементов 

букв (овал, полуовал, прямая 

наклонная короткая линия), 

узоров, бордюров 

Отвечать на вопросы учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте, демонстрировать правильное 

положение ручки при письме. 

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах прописи. 

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в 

прописи направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на 

образец 

                                                           
 

 

 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

 2 

 

3 

 

Урок 2 (с. 6—7). 

Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

 

Первые школьные 

впечатления. 

Пословицы и поговорки 

об учении. 

 

Правила поведения на 

уроке. Правила работы в 

группе. 

Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой. 

 

Роль знаний в жизни 

человека 

 

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). 

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. 

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 сказок с 

опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. Рассуждать о роли 

знаний в жизни человека, приводить примеры. 

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 

на уроке 

 3 

 

 4 

 

 5 

Урок 2 (с. 7—8). Рабочая 

строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

Подготовка руки к письму. 

Гигиенические правила письма. 

Разные типы штриховки. Обводка 

предметов по контуру. Письмо 

элементов букв (полуовал, 

прямая наклонная короткая 

линия, короткая наклонная линия 

с закруглением влево, петля), 

узоров, бордюров 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение в процессе 

письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах прописи. 

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в 

прописи направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими элементами, 

наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на 

образец. 

Осваивать правила работы в группе 

 4 

5 

Урок 3 (с. 8—9). 

Слово и предложение. 

 

Выделение слов из 

предложения. 

Различение слова и 

предложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Значение 

слова. Графическое 

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 

  6  

 

7  

 

8 

Урок 3 (с. 9—10). Письмо 

овалов и полуовалов. Под-

готовка руки к письму. Правила 

посадки при письме. Составление 

предложений к иллюстрациям 

прописи. Обозначение 

изображённых предметов словом. 

Модели предложения. Обводка и 

штриховка предметных рисунков. 

Рисование бордюров и 

чередующихся узоров. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в изображении 

предметов. 

Обводить изображённые предметы по контуру, 

штриховать. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

изображение слова в 

составе предложения. 

 

Пословицы о труде и 

трудолюбии 

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. 

Различать слово и предложение по их 

функциям (без термина). Делать под 

руководством учителя вывод: предложения 

сообщают что-то, передают наши мысли, а 

слова — называют что-то. 

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 

Классификация предметов на 

основе общего признака 

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с опорой на 

заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на странице 

прописи (яблоко, помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по группам. 

Составлять предложения к иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 

 

 6 

7 

Урок 4 (с. 10—11). 

Слог. 

 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица языка. Деление 

слов на слоги. 

Определение 

количества слогов в 

словах. Графическое 

изображение слова, 

разделённого на слоги. 

 

 

Составление небольших 

рассказов по сюжетным 

картинкам, по 

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. 

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, 

 9 

 

10  

 

11 

Урок 4 (с. 11—12). Рисование 

бордюров. Подготовка руки к 

письму. Освоение правил 

правильной посадки при письме. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Воспроизведение сказки по серии 

сюжетных картинок. 

Объединение предметов в группу 

по общему признаку 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не 

выходя за строку и дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Называть предметы, объединять их в группу по 

общему признаку, называть группу предметов 

одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных 

картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок». 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

 

Дикие и домашние 

животные. Забота о 

животных 

 

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 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 8 

 

9 

   11  

 

12  

 

13 

Урок 5 (с. 13—14). Письмо 

длинных прямых наклонных 

линий. Освоение правил 

правильной посадки при письме. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Деление 

слова на слоги, графическое 

изображение слога в схеме-

модели слова. Знак ударения в 

схеме-модели слова. 

Воспроизведение эпизода сказки 

по иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Составлять рассказы по сюжетным картинкам, 

данным в прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные наклонные линии, 

ориентируясь на образец и дополнительную 

линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление 

движения руки, выдерживать расстояние между 

элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки 

по иллюстрации, воспроизводить его. 

Называть группу предметов одним словом 

(посуда). 

Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 10 

 

11 

Урок 5 (с. 12—13). 

Ударение. 

 

Ударный слог. 

Определение ударного 

слога в слове. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Выделять ударный слог 

 14  

 

15 

Урок 6 (с. 15—17). Письмо 

наклонной длинной линии с 

закруглением внизу (влево). 

Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу 

(вправо). Соблюдение правил 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Обозначение ударения 

на модели слова 

(слогоударные схемы). 

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

 

Семья. 

Взаимоотношения в 

дружной семье 

 

при произнесении слова (большей силой 

голоса, протяжным произношением). 

Определять на слух ударный 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 слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и на 

основе жизненных впечатлений. 

Строить высказывания о 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 действия при делении 

слов на слоги, определении ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

правильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штриховка 

и обводка предметных рисунков. 

Слого-звуковой анализ слов, 

обозначающих предметы, 

изображённые в прописи. 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам прописи 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево). 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо). 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

парах. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 

 12 

13 

Урок 6 (с. 14—15). 

Звуки в окружающем 

мире и в речи. 

 

Упражнения в 

произнесении и 

слышании 

изолированных звуков. 

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

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 

 16  

 

17 

 

 18 

Урок 7 (с. 18—20). Письмо 

короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). 

Письмо длинной наклонной 

линии с закруглением внизу 

(вправо). Соблюдение правил 

правильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штриховка 

и обводка предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове). 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху (влево). 

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо). 

Чередовать короткую и длинную наклонные 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Игры и забавы детей забавах на основе жизненных впечатлений. 

Рассказывать о своих отношениях с 

товарищами. Рассуждать о том, как следует 

вести себя во время игры. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

линии с закруглением внизу (вправо), соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 14 

15 

Урок 7 (с. 16—17). 

Звуки в словах. 

 

Интонационное 

выделение звука на 

фоне слова. Единство 

звукового состава слова 

и его значения. 

Звуковой анализ слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. 

Гласные и согласные 

звуки, их особенности. 

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков. 

Моделирование 

звукового состава слова. 

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

 

Природа родного края 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его модель: 

определять количество слогов, называть 

ударный слог, определять количество и 

последовательность звуков в слове, количество 

звуков в каждом слоге, выделять и называть 

звуки в слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с заданным 

звуком, подбирать свои примеры. 

Группировать слова по первому (последнему) 

звуку. 

Составлять устные рассказы по сюжетной 

картинке. Строить высказывания о своём 

отношении к красоте родной природы. 

Соотносить слово, называющее изображённый 

предмет, с разными слого-звуковыми 

моделями, находить модель слова, 

обосновывать свой выбор. 

Наблюдать за артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выявлять различия. 

Называть особенности гласных и согласных 

звуков. Различать графические обозначения 

гласных и согласных звуков, использовать их 

при моделировании слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. Делать 

вывод (под руководством учителя) о том, что 

гласные образуют слоги. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы 

по рисунку, внимательно слушать ответ 

товарища, совместно строить высказывания на 

заданную тему, составлять из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, что 

 19  

 

20  

 

21 

Урок 8 (с. 21—23). Письмо 

овалов больших и маленьких, 

их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий. 

Соблюдение правил правильной 

посадки при письме. 

Конструирование из отдельных 

элементов известных учащимся 

букв, их печатание (н, п). 

Сравнение элементов 

письменных и печатных букв. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров. Штриховка 

и обводка предметных рисунков. 

Рисование дуги. Составление 

рассказов по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить недостающие детали в изображённых 

предметах и воссоздавать рисунок по заданному 

образцу. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове). 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, изображённый в 

прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, чередовать 

их, соблюдая наклон, высоту, интервалы между 

ними. 

Писать короткие наклонные линии, объединяя 

их в группы по две-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв 

в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

изображено на предметной картинке, 

соотносить звуковую форму слова и его 

модель. 

Контролировать свои действия и действия 

партнера при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

 16 

17 

Урок 8 (с. 18—19). 

Слог-слияние. 

 

Выделение слияния 

согласного звука с 

гласным, согласного 

звука за пределами 

слияния. Графическое 

изображение слога-

слияния. 

 

Работа с моделями слов, 

содержащими слог-

слияние, согласный звук 

за пределами слияния. 

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

 

Правила безопасного 

поведения в быту 

 

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 графические обозначения 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 

слогов и 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. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы 

по рисунку, отвечать на вопросы товарища, 

выслушивать и оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

 22  

 

23 

Урок 9 (с. 24—26). Письмо 

коротких и длинных 

наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких 

и длинных наклонных линий с 

закруглением влево и вправо. 

Соблюдение правил правильной 

посадки при письме. 

Конструирование из отдельных 

элементов известных учащимся 

букв (и). Сравнение элементов 

письменных и печатных букв. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, чередовать 

их, соблюдая наклон, высоту, интервал между 

ними. 

Писать короткие и длинные наклонные линии с 

закруглением внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы письменных и печатных 

букв. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв 

в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 

 

 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

 18 

19 

   24 

 

 25 

 

 26  

Урок 10 (с. 27—29). Письмо 

короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. 

Письмо коротких наклонных 

линий с закруглением вверху 

влево и закруглением внизу 

вправо. Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и внизу. 

Соблюдение правил правильной 

посадки при письме. 

Конструирование из отдельных 

элементов известных учащимся 

букв (п, г, т). Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и 

обводка предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу вправо. 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и закруглением внизу 

вправо. 

Писать наклонные линии с петлёй вверху и 

внизу (элементы строчной буквы д и строчной 

буквы в), чередовать их. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв 

в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 20 

21 

Урок 9 (с. 20—21). 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

 

Слого-звуковой анализ 

слов. 

 

Работа со схемами-

моделями. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», «ударение», 

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

слияние». 

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. 

 27  

 

28 

Урок 11 (с. 30—32). Письмо 

наклонных линий с петлёй 

вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. Соблюдение 

правил правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов известных 

учащимся букв (е). Слого-

звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и 

обводка предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлёй вверху и 

внизу (элементы строчной буквы д и строчной 

буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту и интервал между ними. 

Писать овалы, не выходя за рабочую строку. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Любимые сказки 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?» 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв 

в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 22 

 

23 

 

24 

Урок 10 (с. 22—25). 

Гласный звук а, 

буквы А, а. 

 

Особенности 

произнесения звука а. 

Характеристика звука 

[а]. 

 

Буквы А, а как знак 

звука [а]. Печатные и 

письменные буквы. 

Буквы заглавные 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 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. 

 29  

 

30  

 

31 

Урок 12 (пропись № 2, с. 3—4). 

Строчная и заглавная буквы А, 

а. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [а]. 

Заглавная буква в именах 

собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы А, а из различных 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

(большие) и строчные 

(маленькие). 

 

Знакомство с «лентой 

букв». 

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам. 

 

Русские народные и 

литературные сказки. 

 

Пословицы и поговорки 

об азбуке и пользе 

чтения 

 

 

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. 

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!). 

Работать в паре при выполнении задания на 

соотнесение рисунка и схемы: анализировать 

задание, определять его цель, распределять 

между собой предметные картинки; отвечать 

на вопрос к заданию; обнаруживать 

несоответствие между словом, называющим 

изображённый предмет, и схемой-моделью, 

исправлять ошибку, выслушивать ответ 

товарища, оценивать правильность 

выполнения задания в доброжелательной 

форме. 

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 25 

26 

Урок 11 (с. 26—29). 

Гласный звук о, 

буквы О, о. 

 

Особенности 

произнесения звука, его 

характеристика. 

 

Буквы О, о как знаки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (окуни). 

Выделять звук [о] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, что звук [о] гласный. 

 32  

 

33  

 

34 

Урок 13 (с. 5—6). Строчная и 

заглавная буквы О, о. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [о]. Письмо 

предложения. Обозначение 

границ предложения на письме. 

Заглавная буква в именах 

собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

звука о. 

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

Взаимопомощь 

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!). 

Работать в паре: находить на сюжетной 

картинке предметы, в названиях которых есть 

звук [о], называть слова по очереди, не 

перебивая друг друга, оценивать результаты 

совместной работы. Обнаруживать 

несоответствие между словом, называющим 

изображённый предмет, и его схемой-моделью. 

Исправлять ошибку. 

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы О, о из различных 

материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы О, о с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 27 

28 

Урок 12 (с. 30—33). 

Гласный звук и, 

буквы И, и. 

 

Особенности 

произнесения звука, его 

характеристика. 

 

Наблюдение над 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (иголка). 

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [и]. 

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 

 36  

 

35 

Урок 14  (с. 7). Строчная буква 

и. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы из 

различных материалов. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[и]. Подбор слов со звуком [и], 

запись некоторых из них. 

Комментированное письмо слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать букву и из различных 

материалов. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

значением слов. 

Включение слов в 

предложения. 

 

Дружба и 

взаимоотношения 

между друзьями 

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 словом и. 

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. 

Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы каждого члена группы, 

контролировать и оценивать правильность 

ответов. 

Работать в паре: предлагать свой вариант 

предложения о ежике, внимательно слушать и 

оценивать предложение, составленное 

товарищем, обсуждать предложенные 

варианты, выбирать наиболее удачный, 

договариваться, кто будет отвечать перед 

классом. 

Работать в паре — сочинять вместе с 

товарищем новый вариант конца сказки: 

обсуждать возможные варианты, выбирать 

наиболее удачный, высказывать своё мнение, 

аргументировать свой выбор, 

договариваться, кто будет выступать перед 

классом. 

Писать букву и в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву и с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, 

середине, конце слова. 

Осваивать приёмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руководством 

учителя с комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

     37  

 

38 

Урок 15 (с. 8). Заглавная буква 

И. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [и]. Работа по развитию 

речи: составление устного 

рассказа по опорным словам, 

содержащим изученные звуки. 

Запись с комментированием 

некоторых слов. Заглавная буква 

в именах собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать букву И из различных 

материалов. 

Писать букву И в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву И с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Составлять устный рассказ по опорным словам, 

содержащим изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Воспроизводить и применять правила работы в 

группе 

 29 

30 

Урок 13 (с. 34—37). 

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. 

 39  

 

40 

Урок 16  (с. 9—10). Строчная 

буква ы. Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы из 

различных материалов. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Особенности 

произнесения нового 

звука. Характеристика 

нового звука. 

 

Буква ы как знак звука 

ы. Особенности 

буквы ы. 

Наблюдения за 

изменением формы 

слова (единственное и 

множественное число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительной 

ролью звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Единство 

звукового состава слова 

и его значения. 

 

Учение — это труд. 

Обязанности ученика 

Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (шары). 

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [ы]. 

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. 

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. 

Объяснять смысл пословицы. 

Формулировать (под руководством учителя) 

обязанности ученика на основе осознания 

собственного учебного опыта. Делать вывод: 

учение — это труд. Высказывать свои 

суждения по проблеме: «Какую роль играет 

учение в жизни человека?» Строить 

высказывания о своём отношении к учебному 

труду. 

Работать в паре: придумывать слова с 

изученными гласными, отвечать по очереди, 

произносить слова отчётливо, внимательно 

слушать ответ товарища, оценивать его 

правильность, контролировать и оценивать 

правильность собственных действий при 

выполнении задания, оценивать результаты 

совместной работы. 

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». 

Контролировать свои действия при решении 

[ы]. Подбор слов со звуками [ы], 

[и], сравнение произношения и 

написания слов с этими 

звуками/буквами. 

Комментированное письмо слов и 

предложений 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать букву ы из различных 

материалов. 

Писать букву ы в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву ы с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

  

31 

 

32 

Уроки 14 (с. 38—41). 

Гласный звук у, 

буквы У, у. 

 

Особенности 

произнесения нового 

звука. Характеристика 

нового звука. 

 

Повторение гласных 

звуков [а], [о], [и], [ы]. 

 

Ученье — путь к 

уменью. Качества 

прилежного ученика 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (утка). 

Выделять звук [у] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [у]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, что звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные 

и строчные, печатные и письменные буквы У, у. 

Соотносить звук [у] и букву, его 

обозначающую. 

Находить слова с буквами У, у в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Соотносить предметные картинки и схемы-

модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять роль восклицательного знака. 

Соблюдать восклицательную интонацию при 

чтении восклицательных предложений (Ау!). 

Характеризовать особенности изученных 

гласных звуков. 

Работать в группе: совместно определять цель 

задания, называть слова по очереди, 

контролировать правильность ответов друг 

друга, определять, кто будет выступать перед 

классом (рассказывать о результатах 

совместной работы: как работали (дружно, 

соблюдали правила работы в группе, 

придумали много слов), кто победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой —

 прилежный ученик?», «Кого из моих 

одноклассников можно назвать прилежным 

  

41  

 

42 

Урок 17 (с. 11—13). Строчная и 

заглавная буквы У, у. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [у]. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо 

предложений. Обозначение 

границ предложения на письме. 

Закрепление изученных звуков и 

букв. Взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы У, у из различных 

материалов. 

Писать буквы У, у в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить и 

писать изученные буквы самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии с 

образцом. 

Дополнять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в предметных 

рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу 

товарища и оценивать её по критериям, данным 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

учеником?» Называть качества прилежного 

ученика. 

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 

учителем 

 

Букварный период  

  Обучение чтению (100 ч)    Обучение письму (123 ч)  



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

 1 

2 

Урок 15 (с. 42—45). 

Согласные звуки н, 

н’, буквы Н, н. 

 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твёрдых и 

мягких согласных 

звуков. Обозначение 

твёрдых и мягких 

согласных на схеме-

модели слова. Функция 

букв, обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Способ чтения прямого 

слога (ориентация на 

букву, обозначающую 

гласный звук). 

Чтение слияний 

согласного с гласным в 

слогах. 

 

Знакомство с двумя 

видами чтения —

орфографическим и 

орфоэпическим. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Любовь к Родине. Труд 

на благо Родины 

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. 

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 

 1 

2 

Урок 18 (с. 14—15). Строчная и 

заглавная буквы Н, н. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [н], [н’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Н, н. Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо 

предложений с 

комментированием. Дополнение 

предложения словом, 

закодированным в предметном 

рисунке. Списывание с 

письменного шрифта. Критерии 

оценивания выполненной работы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы Н, н из различных 

материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную). 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в предметных 

рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной 

работы. 

Работать в парах и группах: анализировать 

работу товарищей и оценивать её по правилам 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

с учётом орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение)3. 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 

Урок 16 (с. 46—49). 

Согласные звуки с, 

с’, буквы С, с. 

 

Особенности 

артикуляции новых 

звуков. 

 

Формирование навыка 

слогового чтения. 

Чтение слогов с новой 

буквой. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой 

на таблицу, доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. 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 

 3 

4 

Урок 19 (с. 16). Строчная и 

заглавная буквы С, с. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [с], [с’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

С, с. Заглавная буква в именах 

собственных. Деформированное 

предложение. Запятая в 

деформированном предложении. 

Списывание с письменного 

шрифта. Письмо под диктовку. 

Правила оценивания 

выполненной работы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

                                                           
3 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и орфоэпическое (прочитай 

слово так, как его произносят). 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Наблюдение над 

родственными словами. 

 

В осеннем лесу. 

Бережное отношение к 

природе 

буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой 

по ориентирам (дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-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 

правильность ответов. 

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 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы С, с с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную). 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Писать под диктовку отдельные изученные 

буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять порядок 

слов в предложении в соответствии со смыслом, 

записывать восстановленное предложение на 

строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой-

моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать 

работу товарищей и оценивать её по правилам 

     5 

 

Урок 20 (с. 17). Заглавная буква 

С. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо слов с 

буквами С, с. Заглавная буква в 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

именах собственных. Списывание 

с письменного шрифта. 

Списывание с рукописного 

текста. Восклицательное 

предложение. Оформление 

границ предложения на письме. 

Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа по 

заданной учителем теме. 

Восклицательное предложение. 

Интонирование восклицательных 

предложений 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы С, с в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы С, с с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

 5 

6 

Урок 17 (с. 50—53). 

Согласные звуки к, 

к’, буквы К, к. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки 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 

гласного при чтении слогов-слияний. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать букву 

 6 

7 

Урок 21 (с. 18—19). Строчная и 

заглавная буквы К, к. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [к], [к’]. Письмо 

слогов и слов с буквами К, к. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Списывание 

предложений. Повествовательная 

и восклицательная интонация. 

Оформление интонации на 

письме. Интонирование 

различных предложений. 

Границы предложения. Дефис 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Называть правильно элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы К, к из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы К, к в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную согласную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой). 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Сельскохозяйственные 

работы. Труженики села 

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. 

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 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме восклицательное 

и повествовательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

 7 

8 

9 

Урок 18—19 (с. 52—

59). 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 8 

9 

10 

Урок 22—23 (с. 20—21). 

Строчная и заглавная буквы Т, 

т. Сравнение строчной и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

10 Согласные звуки т, 

т, буквы Т, т. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Животные и растения в 

сказках, рассказах и на 

картинах художников 

Выделять новые звуки 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 гласного при 

чтении слогов-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 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. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы 

11 

12 

 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Т, т. Списывание 

предложений с письменного 

шрифта. Списывание с 

письменного шрифта. Создание 

письменных текстов 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, т из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по 

заданной учителем теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

со словами кто? и как? по очереди, 

внимательно слушать друг друга, внятно и 

чётко давать полный ответ на заданный 

вопрос, оценивать ответ товарища в 

доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». Объяснять место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 11 

12 

Урок 20 (c. 60—65). 

Согласные звуки л, 

л, буквы Л, л. 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Досуг первоклассников: 

чтение, прогулки, игры 

на свежем воздухе. 

Правила поведения в 

гостях. 

Практическое овладение 

диалогической формой 

речи. 

Работа над речевым 

этикетом: приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

обращение с просьбой 

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). 

Работать в группе: наблюдать за изменением 

слов, сравнивать слова в парах, придумывать 

аналогичные пары слов; отвечать по очереди, 

внимательно слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность ответов. 

  

13 

Урок 24 (с. 23—24). Строчная и 

заглавная буквы Л, л. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [л], [л’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Л, л. Рисование бордюров. 

Списывание с письменного 

шрифта. Правописание имён 

собственных. Предложения с 

вопросительной интонацией. 

Сравнение предложений с 

различными видами интонации. 

Обозначение интонации в 

письменной речи знаками «!», 

«?», «.». Оформление границ 

предложения. Интонирование 

различных предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Л, л из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

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 

     14 

15 

 

Урок 25 (с. 22, 25). Повторение 

и закрепление изученного. 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Списывание 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных предложений. 

Двоеточие. Кавычки. 

Восстановление 

деформированного предложения. 

Работа по развитию речи: 

составление и запись текста из 

2—3 предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в прописи, 

определять количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало предложения, 

правописание имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные в 

прописи, грамотно обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, определять 

границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой 

на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством учителя, 

используя приём комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей работы 

 13 

14 

Урок 21 (с. 66—69). 

Согласные звуки р, 

р’, буквы Р, р. 

 

Особенности 

артикуляции звуков р, 

р’. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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. 

 17 

18 

Урок 26 (с. 26—27). Строчная 

буква р. Заглавная буква Р. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Письмо слогов 

и слов. Письменный ответ на 

вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с 

заданиями на странице прописей. Выполнять 

задания в соответствии с требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на 

основе образца, заданного учителем. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Уход за комнатными 

растениями 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

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 смысл пословицы. 

Объяснять разные значения многозначных 

слов. 

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, объяснять способ разгадывания 

ребуса. 

Устанавливать соответствие между звуковой 

формой слова и его схемой-моделью. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Анализировать выполнение учебной задачи 

урока. 

Оценивать результаты своей деятельности на 

уроке 

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и 

прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов. 

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её соединения 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную). 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

письма 

 

 15 

16 

Урок 22 (с. 70—73). 

Согласные звуки в, 

в’, буквы В, в. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

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 рассказ и отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы. 

Наблюдать за изменением слов. Находить в 

 19 

20 

21 

Урок 27 (c. 28—30). Строчная и 

заглавная буквы В, в. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [в], [в’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

В, в. Рисование бордюров. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и 

интонирование предложений, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы В, в из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Физкультура. 

Спортивные игры. Роль 

физкультуры и спорта в 

укреплении здоровья 

словах общую часть. 

Объяснять разные значения многозначных 

слов. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

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 на уроке 

различных по цели высказывания 

и интонации. Списывание с 

письменного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос 

Писать буквы В, в в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы В, в с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное, 

восклицательное и повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием 

приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы 

в ситуациях, спланированных учителем 

 17 

18 

19 

Урок 23 (с. 74 —79). 

Гласные буквы Е, е. 

 

Буква е в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква е — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге-

слиянии. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами 

Принимать познавательную задачу урока. 

Осуществлять решение познавательной задачи 

под руководством учителя. 

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 слов и их 

буквенную запись в парах (высоки — высокие, 

красивы — красивые). Сопоставлять 

буквенные записи и схемы-модели слов. 

Выявлять способ чтения буквы е в начале слов 

и после гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством учителя): 

 22 

23 

24 

Урок 28 (с. 31—32). Строчная и 

заглавная буквы Е, е. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’э], [’э]. 

Двойная роль буквы е. 

Обозначение буквой е мягкости 

предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и слов с 

буквами Е, е. Бордюры. 

Списывание с письменного 

шрифта. Составление ответа на 

поставленный в тексте вопрос. 

Дополнение текста своим 

предложением. Оформление 

границ предложения. Запись и 

интонирование предложений, 

различных по цели высказывания 

и интонации. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Е, е из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, 

штриховать. 

Писать буквы Е, е в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

В лесу. Растительный и 

животный мир леса. 

На реке. Речные 

обитатели 

 

буква е в 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. 

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. Делать вывод (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. 

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. 

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 

иллюстрации4. 

Работать в паре: договариваться, кто какое 

слово будет искать в тексте, внимательно 

слушать ответы друг друга, контролировать 

свои действия при выполнении задания, 

оценивать ответы друг друга, исправлять 

ошибки, оценивать результат совместной 

работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное, 

восклицательное и повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием 

приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой группе, в 

парах. 

Использовать правила оценивания своей работы 

в ситуациях, спланированных учителем 

                                                           
4 В характеристике деятельности данного и предыдущих уроков подробно описана деятельность, связанная с изучением нового звука, а также указаны другие важные учебные действия (личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные), которые в период обучения грамоте отрабатываются на каждом уроке. Далее представлены в основном учебные действия, обеспечивающие усвоение 
нового материала и закрепление пройденного. Остальную работу на уроке планирует сам учитель, исходя из особенностей состава класса. Характер деятельности учащихся и духовно-нравственная 
тематика урока определяется содержанием конкретных заданий «Азбуки», выбранных учителем для выполнения на уроке.  



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

оценивать свои достижения на уроке 

 20-21 Урок 24 (с. 80—85). 

Согласные звуки п, 

п’, буквы П, п. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Профессии родителей 

 

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. 

Объяснять роль гласных и, е. 

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 

 25 

26 

Урок 29 (пропись № 3, с. 3—4). 

Строчная и заглавная буквы П, 

п. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’]. Письмо слогов и 

слов с буквами П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по контуру. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Списывание 

с печатного шрифта. 

28Письменный ответ на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный шрифт на 

письменный. 

Дополнять предложения, данные в прописи, 

словами по смыслу и записывать их, используя 

приём комментирования. 

Составлять самостоятельно предложения по 

образцу и записывать их в прописи. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы 

в ситуациях, спланированных учителем 

     27 

28 

Урок 30 (пропись № 3, с. 5). 

Строчная и заглавная буквы П, 

п. Закрепление изученного. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’]. Письмо слогов и 

слов с буквами П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по контуру. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Списывание 

с печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос. Работа по 

развитию речи: составление и 

запись текста из 2—3-х 

предложений на тему, 

сформулированную самими 

учащимися 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, 

словами по смыслу и записывать их, используя 

приём комментирования. 

Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, 

объяснять смысл каждого слова. 

Формулировать тему высказывания, 

перебирать варианты тем, предложенных 

другими учащимися, выбирать лучший, 

обосновывать свой выбор. 

Записывать текст из 2—3-х предложений на 

выбранную тему. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы 

в ситуациях, спланированных учителем 

 22 

23 

24 

Уроки 25—26 (с. 86—

91). 

Согласные звуки м, 

м’, буквы М, м. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

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 

 29 

30 

Уроки 31—32 (с. 6—8). 

Строчная и заглавная буквы М, 

м. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. Письмо слогов 

и слов с буквами М, м. Письмо 

элементов буквы М в широкой 

строке безотрывно. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы М, м. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы М, м из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы М безотрывно, не 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Москва — столица 

России 

 

 

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 

 

 

 

 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование вопросительных 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. Разгадывание 

ребусов 

выходя за пределы широкой строки. 

Писать буквы М, м в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, 

словами, закодированными в схемах-моделях и 

записывать их, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приём антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл получившихся слов, 

записывать получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы 

в ситуациях, спланированных учителем 

 25 

26 

27 

28 

Урок 27—28 (с. 92—

97). 

Согласные звуки з, 

з’, буквы З, з. 

 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами з и с. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

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 

 31 

32 

33 

Уроки 33—34 (с. 9—10). 

Строчная и заглавная буквы З, 

з. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Письмо слогов и 

слов с буквами З, з. Письмо 

элементов буквы З в широкой 

строке безотрывно. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных видов 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. Самооценка и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы З, з из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы З безотрывно, не 

выходя за пределы широкой строки. 

Писать буквы З, з в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

целыми словами. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

В зоопарке 

з — с и з’ — с’. 

Наблюдать над словами с буквами з и с на 

конце (ползут — полз, леса — лес). Делать 

вывод: 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 

взаимооценка Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, 

словами, закодированными в схемах-моделях и 

записывать их, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приём антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл получившихся слов, 

записывать получившиеся слова. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

     34 

35 

 

Урок 35 (с. 11). Строчная и 

заглавная буквы З, з. Письмо 

слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию 

речи: составление письменного 

текста. Дополнение содержания 

письменного текста. Письмо под 

диктовку 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы З, з в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 

Вставлять пропущенную букву в слово в 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

соответствии со смысловым значением. 

Писать под диктовку слоги, слова с изученными 

буквами. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

 29 

30 

31 

32 

Уроки 29—31 (с. 98—

105). 

Согласные звуки б, 

б’, буквы Б, б. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами б и п. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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 

 36 

37 

38 

39 

Уроки 36—38 (с. 12—15). 

Строчная и заглавная буквы Б, 

б. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Б, б. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа 

существительного. Единственное 

и множественное число 

существительных (один — 

много). Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Б, б из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, не 

выходя за пределы широкой строки. 

Писать буквы Б, б в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Образовывать форму единственного числа 

существительного от заданной формы 

множественного числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», 

правильно их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, 

словами, закодированными в схемах-моделях и 

записывать их, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

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 

Дополнять тексты, данные в прописи, своими 

предложениями, не нарушая смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

 33 

34 

Урок 32 (с. 106—109). 

Согласные звуки д, 

д’, буквы Д, д. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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 

 

 

 40 

41 

42 

Урок 39 (с. 16—18). Строчная и 

заглавная буквы Д, д. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Д, д. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа существительного. 

Единственное и множественное 

число существительных (один — 

много). Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. Разгадывание 

ребусов. Работа с поговорками 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы Д, д в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной 

буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

     43 

44 

Урок 40 (с. 18). Строчная и 

заглавная буквы Д, д. Письмо 

слогов и слов с изученными 

буквами. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа существительного. 

Единственное и множественное 

число существительных (один — 

много). Списывание с печатного 

шрифта. Работа с поговорками. 

Работа по развитию речи: 

составление рассказа с 

использованием поговорки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы Д, д в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные — 

названия рек. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной 

буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со смысловым 

значением поговорку в устном высказывании 

 35 

36 

37 

Урок 33 (с. 110—111). 

Согласные звуки д, 

д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами д и т. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. 

Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных д, д’ и глухих согласных т, 

т’ в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении д и т, д’ и т’. 

Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки д — т и д’ — т’ в 

словах. 

Воспроизводить звуковую форму слов со 

звуком т на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой т может 

 45 

46 

Урок 41 (с. 19). Заглавная буква 

Д. 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа 

существительного. Единственное 

и множественное число 

существительных (один — 

много). Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по развитию 

речи: составление рассказа с 

использованием поговорки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать букву Д в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву Д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обозначаться на конце слов разными буквами 

— т и д. Наблюдать над изменением слова 

(плот — плоты, труд — труды). 

Устанавливать способ определения буквы на 

месте глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Читать тексты и анализировать их 

содержание по вопросам. Составлять рассказ 

по вопросам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные — 

названия городов. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной 

буквы названия знакомых городов. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со смысловым 

значением поговорку в устном высказывании 

 38 

39 

40 

41 

Уроки 34—36 (с. 112—

119). 

Гласные буквы Я, я. 

Буква я в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква я — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова 

(маяк): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове маяк два слога-

слияния. Анализировать схему-модель слова. 

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. 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Выявлять способ чтения 

буквы я в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква я в 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 я в начале слова 

и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова с 

 47 

48 

49 

Уроки 42—44  (с. 20—21). 

Строчная и заглавная буквы Я, 

я. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. Двойная роль 

буквы я. Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. Письмо 

слогов и слов с буквами Я, я. 

Бордюры. Списывание 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на 

схему-модель. Дополнение 

текстов своими предложениями. 

Оформление границ 

предложения. Обозначение 

буквами а—я твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного на 

письме 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими 

буквами я — а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале 

слова и после гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

гласным звуком а после мягкого согласного 

(с опорой на схему-модель). Читать слоги-

слияния с буквой я. Сопоставлять слоги с 

гласными а и я. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с я. Делать вывод 

(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 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

     50 

51 

Урок 45 (с. 22—23). Строчная и 

заглавная буквы Я, я. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквами а, я 

твёрдости—мягкости 

предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. Бордюры. 

Антиципация. Многозначность 

слов. Списывание слов и 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. 

Оформление границ предложения 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими 

буквами я, а. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале 

слова и после гласной. 

Толковать значение многозначных слов (язык), 

правильно употреблять их в устной речи 

 42 

43 

44 

Уроки 37—38 (с. 120—

125). Согласные звуки 

г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и к. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки г и к’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой, 

выявлять отсутствие слияний с гласными 

буквами ы и я. 

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 

 52 

53 

54 

Уроки 46—47 (с. 24—26). 

Строчная и заглавная буквы Г, 

г. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[г], [г’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Г, г. Число имени 

существительного. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Обращение, запятая при 

обращении. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных видов 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Дополнение 

текстов своими предложениями 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при 

обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Интонировать предложения различных видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми 

предложениями. 

Выполнять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

 45 

46 

47 

48 

Уроки 39—40 (с. 4—9). 

Мягкий согласный 

звук ч’, буквы Ч, ч. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

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. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

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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56 

Уроки 48—49 (c. 27—28). 

Строчная буква ч. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[ч’]. Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. Письмо 

слогов и слов с буквой ч. Число 

имени существительного. Личные 

местоимения я, они. Наблюдение 

за изменением формы числа 

глаголов. Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Разгадывание 

кроссвордов 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать букву ч в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Списывать слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, 

изменением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в 

соответствии со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 57 

58 

Урок 50 (c. 29). Заглавная буква 

Ч. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо слогов и слов 

с буквами Ч, ч. Правописание ча, 

чу. Правописание имён 

собственных. Работа по развитию 

речи: составление предложений о 

героях рассказа А. Гайдара «Чук 

и Гек». Работа с пословицей 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать букву Ч в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Составлять предложения о героях 

литературного произведения, записывать лучшие 

из них. 

Толковать смысл пословицы, употреблять 

правильно в речи. Оценивать свои достижения на 

уроке 

 49 

50 

51 

52 

Уроки 41—42 (с. 10—

15). 

Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

 

Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на 

конце и в середине 

слова. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

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. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Находить в тексте слова с новой буквой. 

Определять, мягкость каких звуков обозначена 

буквой ь. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв». Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 59 

60 

61 

Уроки 51—52 (с. 30—32). Буква 

ь. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов с ь. Обозначение 

мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного. Письмо 

слогов и слов с буквой ь в конце 

и середине слова. Тире. 

Вопросительные слова «кто?», 

«что?». Образование 

существительных с помощью 

уменьшительного суффикса -к-. 

Списывание с печатного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать букву ь в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким 

знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на конце 

и в середине слова. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать критерии оценивания своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

 53 

54 

55 

Уроки 43—44 (с. 16—

23). Твёрдый 

согласный звук ш, 

буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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 

 

 62 

63 

64 

Уроки 53—54 (пропись № 4, 

с. 3—4). Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Ш, ш. правописание сочетания 

ши. Правописание имён 

собственных. Списывание с 

печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос. Работа с 

пословицей. Оформление границ 

предложения. Самооценка. 

Шкала самооценки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

     65 

66 

67 

68 

Урок 55 (пропись № 4, стр. 5). 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Сопоставление букв и, ш, И, Ш. 

Слого-звуковой анализ слов с 

сочетаниями ши, запись слов с ши 

под диктовку. Анализ 

предложений. Письмо под 

диктовку изученных букв, слов с 

изученными буквами, 1—2 

предложений. Работа по 

развитию речи: составление 

рассказа по иллюстрации, запись 

2—3-х предложений с 

комментированием 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш. 

Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с 

образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш], слов с сочетанием ши. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 

предложения после предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, 

записывать 2—3 предложения с 

комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 56 

 

57 

 

 

58 

 

 

59 

Уроки 45—46 (с. 24—

29). 

Твёрдый согласный 

звук ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков 

ж и ш. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

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. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

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. 

Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой ж на конце слов 

может обозначаться разными буквами — ж и 

 69 

 

 

70 

 

 

 

71 

Уроки 56—57 (пропись № 4, 

с. 6—9). Строчная и заглавная 

буквы Ж, ж. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Ж, ж. Правописание сочетания 

жи, же. Оглушение [ж] на конце 

слова, проверочное слово. 

Правописание имён собственных 

(имён людей и кличек животных). 

Списывание с печатного шрифта. 

Наращивание слов с целью 

получения новых слов (Анна — 

Жанна). Образование простой 

сравнительной степени наречий 

по образцу (низко — ниже). 

Работа с пословицей. Запись 

предложений, оформление 

границ. Дополнение предложения 

словом, закодированном в схеме-

модели. Письменный ответ на 

вопрос. Вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце 

слова, подбирать проверочные слова по образцу, 

данному в прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена собственные (имена 

людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий 

по образцу, данному в прописи (низко — ниже). 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии 

со схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Правильно употреблять вопросительные слова 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

ш. Наблюдать за изменением слова (малыш — 

малыши, чиж — чижи). Устанавливать 

способ определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

«Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на 

данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 60 

61 

62 

63 

Уроки 47—48 (с. 30—

33). 

Гласные буквы Ё, ё. 

Буква ё в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква ё — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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). 

Приводить примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и 

маленькие, печатные и письменные буквы Ё, ё . 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать способ 

чтения буквы ё в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов: буква ё в начале слов 

и после гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — просто 

называется. 

Читать слова с буквой ё в начале слова и после 

гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

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. Сопоставлять слоги с 

гласными о и ё. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё. Делать 

 72 

73 

Уроки 58—59 (пропись № 4, 

с. 10—11). Строчная буква ё. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль йотированного ё в 

начале слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой 

ё, твёрдости предыдущего 

согласного буквой о. Письмо 

слогов и слов с буквой ё. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой 

ё. Правописание сочетаний жи—

ши. Оглушение звука [ж] на 

конце слова. Подбор 

проверочных слов. Списывание с 

печатного шрифта. Образование 

существительных — названий 

детёнышей животных по образцу, 

данному в прописи. Запись 

предложений, оформление 

границ. Дополнение предложения 

словом, закодированном в схеме-

модели 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ё. 

Писать букву ё в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими 

буквами ё—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах 

с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале 

слова и после гласной. 

Подбирать проверочные слова к словам, на 

конце которых слышится звук [ш] (по образцу, 

данному в прописи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Образовывать от существительных-названий 

животных существительные-названия детёнышей 

с помощью суффиксов по образцу, данному в 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

 

 

 

вывод: 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. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии 

со смыслом и с опорой на схему-модель. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 

     74 

75 

76 

Урок 60 (пропись № 4, с. 12). 

Заглавная буква Ё. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[j’о], [’о]. Двойная роль 

йотированного ё в начале слова и 

после гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего 

согласного буквой ё, твёрдости 

предыдущего согласного буквой 

о. Письмо предложений, 

содержащих слова с буквой ё. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой 

ё. Правило правописания жи—

ши. Образование 

существительных-названий 

детёнышей животных по образцу, 

данному в прописи. Списывание 

с печатного шрифта. Запись 

предложений, оформление 

границ. Письменный ответ на 

вопрос. Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа по 

серии сюжетных картинок, 

запись к каждой из них одного 

предложения с 

комментированием 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ё, ё. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы Ё, ё в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Обозначать на письме мягкость предыдущего 

согласного буквой ё, а твёрдость предыдущего 

согласного буквой о. 

Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, 

подбирать проверочные слова по образцу, 

данному в прописи (ёрш — ерши), сопоставлять 

звучание [ж] и [ш] на конце слова, правильно 

обозначать эти звуки в конце слова, сравнивать 

проверочные слова по звучанию и написанию. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного текста. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Составлять устный рассказ по серии сюжетных 

картинок, записывать по одному предложению к 

каждой из них с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 64 

65 

66 

Урок 49 (с. 34—37). 

Звук j’, буквы Й, й. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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 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». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

 77 

78 

79 

Урок 61 (пропись № 4, с. 13—

14). Строчная и заглавная 

буквы Й, й. Сравнение строчной 

и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование верхнего элемента 

букв Й, й в широкой строке. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[j’]. Письмо слогов и слов с 

буквой й. Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

Списывание с печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. Запись 

предложений, оформление 

границ. Письменный ответ на 

вопрос. Вопросительное слово 

«какой?». Замена 

существительного личным 

местоимением он в тексте. 

Разгадывание кроссворда 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу. 

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине 

слова, слышать его, обозначать на письме буквой 

й. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные, 

вопросительные, повествовательные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Называть признаки предмета, характеризовать 

предмет с помощью прилагательных. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных, заменять существительное 

личным местоимением он в необходимых 

случаях. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

самооценки 

 67 

68 

69 

Уроки 50—52 (с. 38—

45). 

Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинани 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

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». Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы с 

опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

 80 

81 

82 

Уроки 62—64 (с. 15—17). 

Строчная и заглавная буквы Х, 

х. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[х], [х’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Х, х. Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. Слова, 

противоположные по смыслу. 

Прилагательные-анто-нимы. 

Правописание парных согласных 

на конце слова, проверочное 

слово. Правописание имён 

собственных (имена людей). 

Дополнение предложений 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Списывание с печатного 

текста. Работа с пословицами и 

поговорками. Запись 

предложений, оформление 

границ. Разгадывание кроссворда 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на письме парный 

согласный, находящийся в конце слова, 

подбирать проверочное слово, обосновывать 

выбор буквы согласного. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих 

новые буквы Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, характеризовать 

предметы с помощью прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по 

образцу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

     83 

84 

85 

Урок 65 (с. 18). Письмо 

изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных 

букв. Рисование узоров в 

широкой строке. Письмо слогов и 

слов с изученными буквами. 

Работа по развитию речи. Запись 

предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с 

пословицей. 

Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 3—5 

предложений самостоятельно 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, 

копировать с опорой на образец. 

Писать каллиграфически правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. 

Составлять рассказ с использованием 

поговорки, записывать текст из 3—5 

предложений, отражать смысл поговорки в 

своём письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 70 

71 

72 

73 

Уроки 53—54 (с. 46—

49). 

Гласные буквы Ю, ю. 

 

Буква ё в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква ё — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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 слов и их 

буквенную запись. Формулировать способ 

чтения буквы ю в начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова и 

 86 

87 

88 

Уроки 67—68 (с. 19—21). 

Строчная и заглавная буквы 

Ю, ю. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Рисование 

узоров в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[j’у], [’у]. Письмо слогов и слов с 

буквами Ю, ю. Обозначение на 

письме звуков [j’у] буквами Ю, ю 

в начале слова и после гласного. 

Обозначение буквой ю мягкости 

предыдущего согласного, буквой 

у твёрдости предыдущего 

согласного. Звуки-смысло-

различители (лук — люк). 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 
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урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-слияниях с  

Делать вывод: 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 

 

Правописание имён собственных 

(имена людей). Личные 

местоимения я — они. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись предложений, 

оформление границ. Письменный 

ответ на вопрос 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме 

мягкость предыдущего согласного, а буквой у —

 твёрдость предыдущего согласного. 

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях в процессе списывания и под 

диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола в соответствии с 

местоимением по образцу, данному в прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 74 

75 

76 

Уроки 55—56 (с. 50—

55). 

Твёрдый согласный 

звук ц, буквы Ц, ц. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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 цель учебного задания, 

 89 

90 

91 

Уроки 69—70 (с. 22—23). 

Строчная и заглавная буквы Ц, 

ц. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование отдельных элементов 

буквы ц в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц]. Характеристика звука 

[ц]. Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один предмет и 

много предметов (единственное и 

множественное число 

существительных). Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа с пословицами и 

поговорками. Интонирование 

восклицательного предложения. 

Запись предложений, оформление 

границ. Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы буквы 

ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц], характеризовать его, указывая на его 

постоянный признак — твёрдость. 
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учащихся 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

 

 

 

 

 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения 

 

объединение в группу по общему 

признаку 

Изменять форму числа имени существительного 

в соответствии с образцом прописи. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих 

новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Интонировать правильно восклицательные и 

повествовательные предложения. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Записывать слова в предложении с маленькой 

буквы после двоеточия. 

Выделять в группе слов общий признак, 

классифицировать их по группам, называть 

группу предметов одним словом. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

     92 

93 

94 

95 

Урок 71 (с. 24). Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. Работа по 

развитию речи. Письмо 

элементов изученных букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке. Письмо букв Ц, ц и 

других изученных букв. Письмо 

предложений с использованием 

слов с изученными буквами. 

Правописание гласных после ц. 

Письменный ответ на вопрос. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Составление рассказа с опорой на 

прилагательные по теме, 

предложенной учителем. Запись 

текста по опорным словам 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, 

каллиграфически правильно писать изученные 

буквы. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Соотносить звучание и написание слогов-

слияний со звуком [ц], правильно записывать 

слова цирк, цыплёнок, полотенце, следуя образцу. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Использовать слова-опоры при составлении 

рассказа на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений по 

опорным словами. 



Дата урока № урока Тематическое 
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Характеристика деятельности 

учащихся2 
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урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 77 

78 

79 

80 

Уроки 57—58 (с. 56—

61). 

Гласный звук э, 

буквы Э, э. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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. 

Читать тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать тексты. 

Пересказывать тексты. 

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». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

 

 96 

97 

98 

Уроки 72—73 (с. 25—26). 

Строчная и заглавная буквы Э, 

э. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с буквами Э, э. 

Указательные местоимения. 

Правописание сочетания жи. 

Правописание имён собственных 

(имена людей). Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 

Обогащение представлений 

учащихся о мужских именах 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

восстанавливать деформированный текст. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, 

записывать их в строке прописи. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 81 

82 

83 

Уроки 59—60 (с. 62—

69). 

Мягкий глухой 

согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

Чтение слов с новой 

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 

 99 

100 

101 

Уроки 74—75 (с. 27—28). 

Строчная буква щ. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы буквы щ. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

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 исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место новой 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

написания слогов ща, щу. Письмо 

слогов и слов с буквой щ. 

Правописание сочетаний ща, щу. 

Составление слов из слогов. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Тире. 

Антиципация. Дополнение слогов 

до полного слова. Письмо 

предложений с 

комментированием 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно продлевать их, 

не выходя за пределы строки. 

Писать букву щ в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, 

щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, 

щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать получившиеся 

слова без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

     102 

103 

104 

Урок 76 (с. 27—28). Заглавная 

буква Щ. Работа по развитию 

речи. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно продлевать их, 

не выходя за пределы строки. 

Писать букву Щ в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Правописание сочетаний ща, щу. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Щ, щ. Списывание текста с 

образца. Дополнение 

предложения словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. Восстановление 

деформированного предложения. 

Сочинение рассказа по заданному 

началу 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву Щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, 

щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, 

щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое проговаривание. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии 

со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на 

основе этого восстанавливать деформированное 

предложение. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 

предложения) самостоятельно. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 84 

85 

86 

Урок 61 (с. 70—73). 

Согласные звуки ф, 

ф’, буквы Ф, ф. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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 звонкости — глухости 

согласные звуки в — ф и в’ — ф’ в 

словах. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

 105 

106 

Урок 77 (с. 30—31). Строчная и 

заглавная буквы Ф, ф. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [ф], [ф’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ф, ф. 

Правописание имён собственных 

(имена людей). Составление слов 

с заданными буквами. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Запись 

предложений под диктовку с 

предварительным разбором 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

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. 

Определять и обосновывать место новой 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

 

 

звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 87 

88 

89 

90 

Урок 62 (с. 74—81). 

Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

стихотворений. 

 

Отработка техники 

чтения 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить фонетический анализ слова 

листья с опорой на схему. Устанавливать, что 

в последнем слоге после мягкого согласного 

т’, слышится слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами 

примыкание согласного т’ к слиянию j’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 стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

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». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

 107 

108 

109 

110 

Урок 78 (с. 32). Строчные 

буквы ь, ъ. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов, пишущихся с ь и ъ. Письмо 

слов с буквами ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. Списывание с 

письменного шрифта. Запись 

предложений с 

комментированием. 

Сопоставление написания слов 

сел — съел, семь — съем, их 

фонетический анализ. Включение 

слов с буквами ь, ъ в 

предложения, их запись. Письмо 

под диктовку изученных букв, 

слогов, слов 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, 

семь — съем, выполнять фонетический анализ 

данных слов. 

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, 

включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с 

буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, 

слова. 



Дата урока № урока Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся2 

Дата 

урока 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 Послебукварный период 

 91 

92 

 

 

 

93-102 

Урок  (с. 79—81). 

Русский алфавит. 

 

Правильное называние 

букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок 

слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

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 

 111-

123 

Урок . Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую линейку. Работа 

планируется учителем в соответствии с уровнем подготовленности учащихся в 

букварный период. 

Письмо слов предложений под диктовку. 

Списывание с печатного и письменного текса. 

Зрительные диктанты. 

Подведение  итогов за год. 

всего 132 ч   165ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование. 

Русский язык. 

1 дополнительный класс 165 часов в год 5 ч.в неделю ( 1 урок в неделю-чистописание) 
№ урок а Тема урока Коли 

чество   

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся Дата урока 

Послебукварный период - 20 ч  «Уточнение и повторение изученного в букварный период обучения».  

Чистописание – 4 часа 

 

1.  Повторение изученного в букварный 

период. ТБ на уроках русского языка 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Составлять 

предложения из слов. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 

2.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове; 

Буквы а,о,у,и,ы  строчные и прописные 

Характеристики звуков 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Составлять звуко-

буквенные схемы слов, определяют место звука, обозначают 

буквой, определяют кол-во звуков, букв, вспоминают графическое 

обозначение строчной и прописной буквы, пишут, соблюдая все 

требования.. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 



3.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове 

Буквы а,о,у,и,ы  строчные и прописные. 

Характеристики звуков 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Составлять звуко-

буквенные схемы слов, определяют место звука, Дают 

характеристику (гласный-согласный, глухой-звонкий, твердый-

мягкий), обозначают буквой, определяют кол-во звуков, букв, 

вспоминают графическое обозначение строчной и прописной 

буквы, пишут, соблюдая все требования.. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки 

 

4.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове. 

Согласные звуки, буквы их обозначающие. Буквы 

М,Л,Н Характеристики звуков 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Составлять звуко-

буквенные схемы слов, определяют место звука, обозначают 

буквой, определяют кол-во звуков, букв, вспоминают графическое 

обозначение строчной и прописной буквы, пишут, соблюдая все 

требования.. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

(согласные звуки выделять в сильной позиции – в начале слова, или 

перед гласной) 

 
 
 
  

5.  письмо строчных и заглавных букв и их 

соединений; различение сходных по начертанию 

букв. Гласные и согласные звуки, буквы их 

обозначающие. Буквы М,Л,Н Характеристики 

звуков 

1  

6.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове. 

Согласные звуки, буквы их обозначающие. Буквы 

Б,П,В,Ф. Характеристики звуков 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Составлять звуко-
буквенные схемы слов, определяют место звука, обозначают 

буквой, определяют кол-во звуков, букв, вспоминают графическое 

обозначение строчной и прописной буквы, пишут, соблюдая все 
требования.. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

(согласные звуки выделять в сильной позиции – в начале слова, или 
перед гласной) 

 

7.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове. 

Согласные звуки, буквы их обозначающие. Буквы 

Б,П,В,Ф Характеристики звуков 

1  

8.  Урок чистописания и каллиграфии 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Называть правильно элементы букв. Писать буквы в 

соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 

буквы  с образцом. 

 



9.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове. 

Согласные звуки, буквы их обозначающие. Буквы 

С,З,Г,К Характеристики звуков 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов. Писать слоги, слова 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без 

ошибок с печатного  шрифта.  Дополнять  предложения,  данные  в  

прописи,  словами  по  смыслу     и записывать их, используя 

приём комментирования. 

 

10.  
Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове. 
Согласные звуки, буквы их обозначающие. Буквы 
С,З,Г,К Характеристики звуков 

 

1  

11.  
Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове. 
Согласные звуки, буквы их обозначающие. 
Буквы Д,Т,Ж,Ш Характеристики звуков 

1  

12.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове. 

Согласные звуки, буквы их обозначающие. 

Буквы Д,Т,Ж,Ш Характеристики звуков 

1  

13.  Урок чистописания и каллиграфии 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Называть правильно элементы букв. Писать буквы в 

соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 

буквы  с образцом. 

 



14.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове. 

Согласные звуки, буквы их обозначающие. 

Буквы Х,Ц,Ч,Щ Характеристики звуков 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов. Писать слоги, слова 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без 

ошибок с печатного  шрифта.  Дополнять  предложения,  данные  в  

прописи,  словами  по  смыслу     и записывать их, используя 

приём комментирования.. 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. 

 

15.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в слове. 

Согласные звуки, буквы их обозначающие. 

Буквы Х,Ц,Ч,Щ Характеристики звуков 

1  

16.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в 

слове.. Буквы Я,Е,Ё,Ю, И. Особая роль – 

обозначение мягкого согласного.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов. Писать слоги, слова 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без 

ошибок с печатного  шрифта.  Дополнять  предложения,  данные  в  

прописи,  словами  по  смыслу     и записывать их, используя 

приём комментирования. 

 

17.  Звуки и буквы, звуко-буквенный анализ, 

соотнесение количества звуков и букв в 

слове.. Буквы Я,Е,Ё,Ю, И. Особая роль – 

обозначение мягкого согласного. 

Письмо под диктовку букв, слогов, слов, 

предложений (2-3 слова) 

1  



18.  Урок чистописания и каллиграфии 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Называть правильно элементы букв. Писать буквы в 

соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 

буквы  с образцом. 

 

19.  Письмо слов с разделительным ь и ъ. 

наблюдение за орфоэпическим 
проговариванием 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Формировать навык 

правописания сочетаний, научить видеть орфограмму. Оценивать 

свою деятельность по шкале самооценки 

 

20.  Письмо слов с разделительным ь и ъ. 

наблюдение за орфоэпическим проговариванием 

1  

21.  Письмо слов с удвоенными согласными, 

наблюдение за орфоэпическим проговариванием 

1  

22.  Письмо слов с удвоенными согласными, 

наблюдение за орфоэпическим проговариванием 

1  

23.  Урок чистописания и каллиграфии 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Называть правильно элементы букв. Писать буквы в 

соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 

буквы  с образцом. 

 



24.  Подготовка к изучению начального 

курса русского языка. 
1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Формировать навык 

правописания сочетаний, научить видеть орфограмму. Оценивать 

свою деятельность по шкале самооценки 

 

Итого: 24 часов  

Систематический курс русского языка.-141 ч., в том числе 29 часов чистописания 

 

 

Слово, предложение, текст (18 ч)    

1.  Слово — единица речи. 1 Подбирают вопросы к словам — названиям предметов. 

Знакомятся с учебником, его структурой, назначением. 

Наблюдают за назывной функцией слова. 

 

2.  Наблюдение за связью слов по 
смыслу. 

1 Задают смысловые вопросы от одного слова к другому в 

словосочетании. Наблюдают за связью слов по смыслу в 

предложении и словосочетании. Составляют текст по рисунку или 

по жизненному впечатлению. Читают текст в учебнике и отвечают 

на вопрос по тексту, используя слова автора. Подчеркивают 

орфограммы по аналогии с учебником, обозначают ударение. 

 

3.  Наблюдение за связью слов по 
смыслу. 

1  

4.  Предложение и текст как единицы речи. 1 Анализируют деформированное предложение, задают смысловые 

вопросы от одного слова к другому 
 

5.  Урок чистописания и каллиграфии 1 См.предыдущие уроки чистописания  

6.  Основные функции предложений в речи 1 Классифицируют предложения по цели

 высказывания при сопоставлении повествовательных и 

вопросительных предложений 

 

7.  Основные функции предложений в речи 1  

8.  Связь слов в предложении. Связь 

предложений в тексте. 

1 Восстанавливают деформированные предложения. 

Анализируют деформированный текст. Наблюдают за 

связью слов в предложении и связью предложений в тексте. 

 

9.  Связь слов в предложении. Связь 

предложений в тексте. 

1  



10.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

11.  Проверочная работа. Списывание. 1  

12.  Главные члены предложения. 1 Наблюдают за особенностями главных членов предложения. 

Составляют  предложения по картинке. Анализируют их. 

Распознают главные члены предложения (без терминов) 

 

13.  Главные члены предложения. 1  

14.  Текст — единица речи. 1 Наблюдают за связью предложений в тексте. Озаглавливают 

текст. 

 

15.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

16.  Текст — единица речи. 1  

17.  Текст — единица речи. 1 Анализируют деформированный текст  

18.  Предложение и текст как единицы речи. 

Повторение 

1 Составляют предложения из слов и текст из предложений. 

Наблюдают за текстовыми синонимами. Анализируют 

предложения и текст 

 

19.  Предложение и текст как единицы речи. 

Повторение 

1  

20.  Урок чистописания и каллиграфии 1   

21.  Восстановление деформированного 

текста. 

1   

22.  Восстановление деформированного 

текста. 

1  

Имена собственные (4 ч)  



23.  Заглавная буква в словах 1 Сопоставляют имена собственные и нарицательные. Наблюдают 

за употреблением заглавной буквы. Осуществляют 

взаимопроверку выполненной работы. 

 

24.  Заглавная буква в словах 1  

25.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

26.  Заглавная буква в словах 1  

27.  Заглавная буква в словах 1  

Предлоги (4 ч)  

28.  Предлог 1 Наблюдают за употреблением предлогов. Знакомятся с 

некоторыми предлогами и их раздельным написанием. Составляют 

таблицу предлогов. Сравнивают и сопоставляют функции 

предлога как служебной части речи и знаменательных частей речи 

(существительного) 

 

29.  Предлог 1  

30.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

31.  Предлог 1  

32.  Предлог 1  

Звуки и буквы (10 ч)  

33.  Звуки и буквы. 1 Обобщают фонетико-графические сведения и применяют их. 

Различают гласные и согласные звуки. Распознают звуки в слове, 

правильно произносят их в слове. Устанавливают количество 

слогов в слове (по количеству гласных). Определяют ударный слог. 

Определяют место звука в слове, правильно произносят звук вне 

слова и называют букву или буквы, которыми он обозначается на 

письме. Распознают согласные звуки, парные по глухости-

звонкости и твердости-мягкости. Харак  теризуют звуки. Обозначают сочетания шипящих звуков с гласными (жи, ши, ча, ща, чу, щу), сочетания чк, чн. Передают на письме звуковую структуру слова. Обозначают мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

 

34.  Звуки и буквы. 1  

35.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

36.  Гласные и согласные звуки. Обозначение 

звуков буквами. Характеристики, 

отличительные признаки 

1  



37.  Гласные и согласные звуки. Обозначение 

звуков буквами. Характеристики, 

отличительные признаки 

1  

38.  Гласные и согласные звуки. Обозначение 

звуков буквами. Характеристики, 

отличительные признаки 

1  

39.  Гласные и согласные звуки. Обозначение 

звуков буквами. Характеристики, 

отличительные признаки 

1  

40.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

41.  Гласные и согласные звуки. Обозначение 

звуков буквами. Характеристики, 

отличительные признаки 

1  

42.  Гласные и согласные звуки. Обозначение 

звуков буквами. Характеристики, 

отличительные признаки 

1  

43.  Проверочная работа. Диктант. 1  

44.  Работа над ошибками 1  

Алфавит (3ч)   

45.  Урок чистописания и каллиграфии 1 Узнают место буквы в алфавите, располагают слова в алфавитном 

порядке 

 

46.  Азбука, или алфавит 1  

47.  Азбука, или алфавит 1  

48.  Азбука, или алфавит 1  



Слово, слог, ударение (19 ч)  

49.  Слово и слог. 1 Уточняют представление о слоге как части слова. 

Различают количество слогов в слове по количеству гласных 

звуков. Делят слова на слоги. Распознают ударные и безударные 

слоги. Квалифицируют слова по количеству слогов, определяют 

ударный слог, опираясь на лексическое значение слова. Осваивают 

правила переноса слов. Учатся писать слова, диктуя себе их по 

слогам 

 

50. . Урок чистописания и каллиграфии 1  

51.  Слово и слог. 1  

52.  Слово и слог. 1  

53.  Слово и слог. 1  

54.  Перенос слова. 1  

55.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

56.  Перенос слова. 1  

57.  Перенос слова. 1  

58.  Перенос слова. 1  

59.  Ударение. 1  

60.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

61.  Ударение. 1  
62.  Ударение 1  

63.  Ударение 1  

64.  Проверочная работа . Списывание 1  
Твердые и мягкие согласные звуки (6 ч)  

65.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

 

 

 

 

 

Учатся различать твердые и мягкие согласные звуки, обозначать 

мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, ю, я, и, ь 

(на конце слова) 

 

66.  Твердые и мягкие согласные звуки, 

обозначение на письме 

1  

67.  Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме 

1  



68.  Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме 

1  

69.  Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме 

1  

70.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

71.  Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме 

1  

72.  Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме 

   

Правописание буквосочетаний (12 ч)  

73.  Шипящие согласные звуки. Гласные после 

шипящих и их обозначение на письме. 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

1  

 

 

 

 

 

 

Характеризуют звуки. Определяют слова с орфограммами жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн. Соотносят звучание и написание, 

объясняют случаи расхождения звучания и написания сочетаний 

жи, ши в ударном положении. Подбирают слова с данными 

орфограммами, составляют и записывают 

предложения со словами, включающими данные сочетания. Пишут 

зрительно-слуховые, затем слуховые диктанты. 

 

74.  Шипящие согласные звуки. Гласные после 

шипящих и их обозначение на письме. 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

1  

75.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

76.  Шипящие согласные звуки. Гласные после 

шипящих и их обозначение на письме. 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

1  

77.  Шипящие согласные звуки. Гласные после 

шипящих и их обозначение на письме. 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

  



78.  Шипящие согласные звуки. Гласные после 

шипящих и их обозначение на письме. 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

1  

79.  Шипящие согласные звуки. Гласные после 

шипящих и их обозначение на письме. 

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

1  

80.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

81.  Сочетания чк, чн. 1  

82.  Сочетания чк, чн. 1  

83.  Сочетания чк, чн. 1  

84.  Проверочная работа. Диктант 1  

85.  Работа над ошибками 1  

Парные звонкие и глухие согласные звуки (8ч)  

86.  Урок чистописания и каллиграфии 1   

87.  Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение парных звуков 

на конце слова. 

1  

 

 

Наблюдают за особенностями произношения звонких и глухих 

согласных. Различают звонкие и глухие согласные звуки. 

Определяют согласный звук по его характеристике. Соотносят 

звучание и написание слова. Объясняют случаи расхождения 

звучания и написания. Находят в тексте слова, написание которых 

надо проверять. Объясняют написание слов путем изменения 

формы слова 

 

88.  Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение парных звуков на конце 

слова. 

1  

89.  Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение парных звуков на конце 

слова. 

1  

90.  Урок чистописания и каллиграфии 1  



91.  Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение парных звуков на конце 

слова. 

1  

92.  Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение парных звуков на конце 

слова. 

1  

93.  Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение парных звуков на конце 

слова. 

1  

94.  Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение парных звуков на конце 

слова. 

1  

95.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

Гласные в ударных и безударных слогах (8ч)  

96.  Гласные в ударных и безударных слогах. 1 Сравнивают и распознают гласные звуки в ударных и безударных 

слогах  неодносложных слов (в формах одного и того же слова). 

Определяют наличие орфограмм в словах. Подбирают 

проверочные слова. Обосновывают написание слов с безударным 

гласным. 

 

97.  Гласные в ударных и безударных слогах. 1  

98.  Гласные в ударных и безударных слогах. 1  

99.  Гласные в ударных и безударных слогах. 1  

100.  Урок чистописания и каллиграфии. 1  

101.  Гласные в ударных и безударных слогах. 1  



102.  Гласные в ударных и безударных слогах. 1  

103.  Гласные в ударных и безударных слогах. 1  

104.  Проверочная работа. Списывание 1  

105.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

Части речи (20 ч)  

106.  Слова — названия предметов. 1 Подбирают вопросы к словам-названиям предметов (из текста, по 

картинке). Дифференцируют предметы, отвечающие на вопросы 

кто? и что? Подводятся к мысли о том, что слово, отвечающее на 

вопрос кто?, является в предложении главным членом. 

 

107.  Слова — названия предметов. 1  

108.  Слова — названия предметов. 1  

109.  Слова — названия предметов. 1  

110.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

111.  Слова — названия предметов. 1  

112.  Слова — названия предметов. 1  
113.  Слова — названия предметов. 1  
114.  Слова — названия признаков предметов. 1 Выясняют роль в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

путем сравнения  текстов, в которых присутствуют или отсутствуют 

эти слова. Знакомятся с вопросами к словам, обозначающим 

признаки предметов. Подбирают смысловые вопросы к этим 

словам. Называют разные признаки предметов. Вспоминают и 

составляют загадки о предметах. Записывают словосочетания со 

словами, обозначающими признаки  предметов. Сравнивают 

окончание слова, обозначающего признак предмета, и окончание 

вопроса к нему. Находят в предложениях слова, обозначающие 

признак предмета. Составляют с ними предложения. 

Распространяют предложения этими словами. Анализируют текст 

загадки. 

 

115.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

116.  Слова — названия признаков предметов. 1  

117.  Слова — названия признаков предметов. 1  

118.  Слова — названия признаков предметов. 1  



119.  Слова — названия признаков предметов. 1  

120.  Урок чистописания и каллиграфии 1   

121.  Слова — названия действий предметов 1 Наблюдают за словами, обозначающими действия предметов. 

Вставляют слова-действия в текст стихотворения на место 

пропусков. Подбирают вопросы к таким словам. Составляют текст 

или отдельные предложения с данными словами. Наблюдают за   

ролью в речи слов-действий. 

 

122.  Слова — названия действий предметов 1  

123.  Слова — названия действий предметов 1  

124.  Проверочная работа. Диктант 1  

125.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

126.  Работа над ошибками. 
Слова — названия действий предметов 
 

1  

127.  Слова — названия действий предметов 1  

128.  Сопоставление слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие 

предмета. 

Повторение сведений о тексте. 

1 Наблюдают за связью предложений в тексте. Составляют из 

предложений текст, озаглавливают текст. Составляют по 

аналогии с упражнением в учебнике предложения с заданными 

словами, обозначающими предмет (существительными), подбирая 

подходящее слово-действие. Составляют загадки со словами, 

обозначающими признак предмета. Находят главные члены 

предложения. Составляют схему предложения. 

 

129.  Контрольная работа годовая. Списывание. 1  

130.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

131.  Работа над ошибками 1  

132.  Контрольная работа годовая. Диктант 1  

133.  Работа над ошибками 1  

134.  Повторение 1  

135.  Урок чистописания и каллиграфии 1  

136.  Повторение 1  



137.  Повторение 1  

138.  Повторение 1  

139.  Повторение 1  

140.  Подведение итогов. Что узнали, чему научились 1  

141.  Подведение итогов. Что узнали, чему научились 1  

Итого: 141 часов  

За год: 165 часов  

2 класс 
Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок 

а 

Дата 

урока 

Тема урока Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Первая четверть (40ч) 

 

 

 Повторяем то, что знаем. 

 

14 Знакомятся с учебником, его структурой, назначением.  

Анализируют текст и предложение, составляют 

предложения и записывают их, правильно оформляя на  

письме.  

Устанавливают количество слогов в слове.  

Различают гласные и согласные звуки.  

Определяют ударение в слове.  

Списывают предложения и тексты (выборочное 

списывание), диктуя себе по слогам. Проверяют 

написанное (взаимопроверка) 

1.   Знакомство с учебником. Инструктаж по ТБ на 
уроках. Правила поведения 

 

2.   звукобуквенный анализ, гласные и согласные 
звуки; ударение 

 

3.   звукобуквенный анализ, гласные и согласные 
звуки; ударение 

 

4.   соотнесение кол-ва звуков и букв в слове; 
соотнесение количества слов в предложении. 

 

5.   письмо строчных и заглавных букв и их 
соединений 

 

6.   различение сходных по начертанию букв.  



7.   Упражнения в связности, ритмичности написания 
букв, слогов, слов и небольших предложений. 
 

 

8.   Упражнения в написании слов, чьё написание 
расходится с произношением 
 (безударные гласные, сочетания ЖИ –ШИ, ЧА 
ЩА, ЧУ ЩУ) 

 

9.   Упражнения в написании слов, чьё написание 
расходится с произношением 
 (безударные гласные, сочетания ЖИ –ШИ, ЧА 
ЩА, ЧУ ЩУ) 

 

10.   Упражнения в написании слов, чьё написание 
расходится с произношением 
 (безударные гласные, сочетания ЖИ –ШИ, ЧА 
ЩА, ЧУ ЩУ) 

 

11.   Обозначение начала предложения заглавной 
буквой, а его конца – точкой. Большая буква в 
именах людей и кличках животных. 

 

12.   Обозначение начала предложения заглавной 
буквой, а его конца – точкой. Большая буква в 
именах людей и кличках животных. 

 

13.   Вводная контрольная работа   

14.   Работа над ошибками   

  Речь. 3  

Делят поток речи на предложения, определяют границы 

предложений.  

Анализируют деформированный текст.  

Списывают предложения и тексты, правильно оформляя 

предложения на письме.  

Пишут зрительно-слуховые диктанты; сравнивают 

произношение и написание слов из словаря 

15.   Членение речи на предложения. Составление 
предложений из предложенных слов. Составление 
предложений по картинкам. 
 

 

16.   Членение речи на предложения. Составление 
предложений из предложенных слов. Составление 
предложений по картинкам. 
 

 



17.   Р/Р Составление и запись (под руководством 
учителя) нескольких предложений на заданную 
тему. Озаглавливание текста 

 

  Предложение и текст. 8  

Сопоставляют слова и предложения.  

Анализируют деформированное предложение. 

Устанавливают связи слов в предложении.  

Составляют (в том числе и по картинке) предложения, 

правильно оформляют предложения на письме.  

Находят и подчер кивают в предложении главные члены.  

Классифицируют предложения по цели высказывания. 

Находят в тексте повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения.  

Сопоставляют распространенные и нераспространенные 

предложения. 

 Списывают предложения и тексты из учебника, диктуя 

себе по слогам.  

Сравнивают текст и набор предложений.  

Анализируют текст: определяют границы предложения, 

выбирают знак для конца предложения.  

Воспроизводят текст.  

Распознают типы текстов (в зависимости от цели 

высказывания).  

Соотносят текст и заголовок. Выбирают наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных.  

Анализируют и корректируют тексты, находят в тексте 

смысловые ошибки. Списывают предложения и тексты из 

учебника, диктуя себе по слогам. 

18.   Членение речи на предложения. Составление 
предложений из предложенных слов. Составление 
предложений по картинкам. 
 

 

19.   Текст. Предожение. Сравнение: текст и набор 

предложений.  

 

 

20.   Предложения по цели высказывания: 
повествовательные, побудительные, 
вопросительные предложения 

 

21.   Большая буква в начале предложения и точка ?! в 
конце. 
 

 

22.   Большая буква в начале предложения и точка ?! в 
конце. 
 

 

23.   Большая буква в начале предложения и точка ?! в 
конце. 
 

 

24.   Выделение из предложений слов, обозначающих, о 
ком или о чем говорится в предложении. 
 

 

25.   Главные члены предложения – подлежащее и 
сказуемое. 

 

26.   Главные члены предложения – подлежащее и 
сказуемое. 

 

27.   Упражнения в составлении нераспространенных 
предложений  из главных членов. 
 

 

  Звуки и буквы. 10  

Различают звук и букву. Звуки произносят. Буквы 

называют.  

Различают гласные и согласные звуки.  

28.   Соотношение звуков и букв в слове. Гласные и 
согласные звуки. Различия 

 



29.   Соотношение звуков и букв в слове. Гласные и 
согласные звуки. 

 Делают звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

Сравнивают и сопоставляют звучание слов.  

Делят слова на слоги, в том числе и с буквой й.  

Объясняют особенности гласных и согласных. 

Характеризуют звуки. Соотносят звук и его 

качественную характеристику.  

Списывают слова и предложения.  

Пишут зрительно- слуховые диктанты.  

Записывают предложения и тексты по памяти.  

Анализируют деформированный текст, записывают его, 

правильно оформляя предложения на письме.  

Письменно передают содержание текста, опираясь на 

вопросы, озаглавливают этот текст. Составляют 

предложения на аналогичную тему и записывают их. 

30.   Соотношение звуков и букв в слове. Гласные и 
согласные звуки. Звуко-буквенный анализ 

 

31.   Различение И и Й. Деление слов на слоги  

32.   Работа с деформированным текстом.  

33.   Упражнения на списывание текстов.  

34.   Письменная  передача содержание текста, 
опираясь на вопросы, озаглавливание  текст. 
Составление предложений  на аналогичную 
тему и  ихзапись 

 

35.   Повторение изученного.  

36.   Контрольный диктант за 1 четв.  

37.   Работа над ошибками  

  Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания 

чн, чк 

10  

Распознают мягкие и твердые шипящие звуки, правильно 

произносят их.  

Определяют наличие в словах орфограмм жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк, чн.  

Развивают умение правильно писать сочетания жи, ши, 

ча, ща, чу, шу, чк, чн. Списывают тексты с данными 

орфограммами, проверяя написанное по учебнику.  

Пишут под диктовку слова и тексты.  

Записывают тексты по памяти.  

38.   Правописание ЖИ – ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ –ЩУ, ЧК - 

ЧН 

 

39.   Правописание ЖИ – ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ –ЩУ, ЧК - 

ЧН 

 

40.   Правописание ЖИ – ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ –ЩУ, ЧК - 

ЧН 

 



41.   Правописание ЖИ – ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ –ЩУ, ЧК - 

ЧН 

 Учатся писать слова из словаря, употребляя их в тексте.  

Составляют предложения, правильно оформляя их на 

письме.  

Составляют тексты по серии картинок, по пословице, 

сопоставляя их с текстами в учебнике.  

Озаглавливают текст с помощью пословицы.  

Отгадывают и записывают загадки, записывают отгадки 

к ним. 

42.   Правописание ЖИ – ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ –ЩУ, ЧК - 

ЧН 

 

43.   Списывание текста с данными орфограммами, 

проверяя написанное по учебнику.  

 

 

44.   Письмо по памяти  

45.   Знакомство со словарем. Работа со словарем. 

Составление предложений. 

 

46.   Составление текста по серии картинок, по 

пословице, сопоставляя их с текстами в учебнике 

 

47.   Проверочная работа.  

  Алфавит. 2  

Правильно называют буквы алфавита. Производят звуко-

буквенный анализ слова. Развивают умение пользоваться 

алфавитом в практической деятельности (при работе со 

словарями, при посещении библиотеки и т. д.) 

48.   - Знание алфавита. Нахождение слова в словаре 
учебника и в орфографическом словаре. 
 

 

49.   Распределение слов в алфавитном порядке (по 
первой букве); 
 

 

  Слово и слог. Перенос слов. 7  

Сопоставляют количество гласных звуков и количество 

слогов в слове.  

Делят слова на слоги, в том числе и для переноса слов.  

Выделяют ударный слог. 

 Списывают слова и предложения.  

Пишут тексты по памяти, диктуя себе по слогам.  

Составляют предложения по схеме. 

50.   Сопоставление: количество гласных звуков и 

количество слогов в слове. Вывод 

 

 

51.   Деление слов на слоги  

52.   Перенос слов по слогам  

53.   перенос слов с буквами Й, Ь  

54.   перенос слов с буквами Й, Ь  



55.   Составление предложения по схеме.  

56.   Проверочная работа. Списывание.  

  Мягкие и твердые согласные звуки и их 

обозначение на письме. 

7  

Сравнивают и различают твердые и мягкие согласные 

звуки.  

Группируют согласные звуки по твердости-мягкости. 

Характеризуют согласные звуки по мягкости-твердости.  

Соотносят звучание и написание слов.  

Объясняют случаи расхождения написания и звучания.  

Делят  слова с ь  в середине слова  на слоги  и  переносят  

их на другую строку. 

Делают звуко-буквенный анализ слов.  

Группируют слова по типу орфограмм.  

Составляют предложения по картинке. Контролируют 

правильность записи текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют ошибки (в том числе и с 

помощью орфографического словаря). 

 Делят текст на части с соблюдением красной строки. 

57.   Твердые и мягкие согласные звуки. Сравнение 

звучание и написание слов.  

 

 

58.   Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение 
мягкости согласных гласными И,Е,Ё,Ю,Я на 
письме. 

 

59.   Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение 
мягкости согласных гласными И,Е,Ё,Ю,Я на 
письме. 

 

60.   Мягкий знак для обозначения мягкости 
согласных в конце и в середине слова. 

 

61.   Мягкий знак для обозначения мягкости 
согласных в конце и в середине слова. 

 

62.   Мягкий знак для обозначения мягкости 
согласных в конце и в середине слова. 

 

63.   Составление предложения по картинке.  

  Звонкие и глухие согласные звуки 6 Различают парные глухие и звонкие согласные.  

Анализируют звуковой состав слова. Характеризуют 

согласные звуки по признаку глухости-звонкости, 

твердости-мягкости, наличия парности звуков по этим 

признакам.  

Соотносят звучание и написание слов, объясняют 

расхождение звучания и написания. Находят слова, 

требующие проверки  (с парными глухими и звонкими 

согласными звуками на конце).   

Обосновывают написание слов («докажи, что в слове глаз 

на конце пишется буква з»). Сопоставляют буквы в 

проверочном и проверяемом словах. 

64.   - различение парных звонких и глухих согласных 
изолированно и в словах (устно и при письме); 

 

65.   сопоставление значения слов в связи с 
изменением букв, обозначающих парные звонкие 
и глухие согласные (типа лук-луг); 

 



66.   Звонкие и глухие согласные в конце и в середине 
слов и перед гласными; 

  Группируют слова по месту и по типу орфограммы.  

Доказывают написание слов, используя орфографический 

словарь.  

Анализируют текст с точки зрения наличия в нем 

орфограмм «парные звонкие и глухие согласные».  

Контролируют правильность записи текста, находят 

неправильно  записанные слова и исправляют ошибки. 

67.   наблюдение за единообразным написанием 
глухих и звонких согласных в конце слов, перед 
глухими согласными и пред гласными (гриб – 
грибы), как подготовка к изучению правописания 
звонких и глухих согласных в корне слова. 

 

68.   Контрольный диктант за 2 четверть   

69.   Работа над ошибками   

  Обозначение гласных звуков в ударных и 

безударных слогах. 

9 Различают ударные и безударные гласные звуки. Находят 

слова, различающиеся ударением. Соотносят гласные 

ударные и безударные звуки и их качественную 

характеристику. Характеризуют гласные звуки. 

 Определяют наличие в слове орфограмм с безударным 

гласным. Соотносят звучание и написание слова, 

объясняют случаи расхождения звучания и написания. 

Обосновывают написание безударного гласного в слове 

(«Докажи, что в слове гора пишется буква о»). 

Группируют слова по типам орфограмм (с проверяемыми 

и непроверяемыми безударными гласными).  

Анализируют текст с точки зрения наличия в нем слов с 

орфограммами безударных гласных. 

 Контролируют правильность записи текста, находят 

неправильно записанные слова и исправляют ошибки, 

используя орфографический словарь учебника. Объясняют 

написание слов в ходе предварительного анализа текста 

диктанта. Оценивают собственный диктант, анализируют 

допущенные ошибки.  

Анализируют предложение, выделяя в нем 

грамматическую основу, устанавливают связь слов в 

предложении.  

Анализируют, восстанавливают и дополняют 

деформированный текст, в том числе и с опорой на 

70.   Ударение. Ударные и безударные гласные в 

слове. 

 

71.   наблюдения за разницей в звучании гласных в 
ударном и безударном положении; 
 

 

72.   выделение в словах орфограмм, содержащих 
безударные гласные; 
 

 

73.   выделение в словах орфограмм, содержащих 
безударные гласные; 
 

 

74.   наблюдение за единообразным написанием 

ударных и безударных гласных в корне 

однокоренных слов как подготовка к изучению 

правила о правописании безударных гласных в 

корне слова 

 

75.   Анализ текста с точки зрения наличия в нем слов 

с орфограммами безударных гласных. 

 

 

76.   наблюдение за единообразным написанием 

ударных и безударных гласных в корне 

однокоренных слов как подготовка к изучению 

правила о правописании безударных гласных в 

корне слова 

 



77.   Слуховой диктант. Взаимопроверка Анализ 

ошибок 

 картинку. Озаглавливают тексты.  

Пишут слуховые диктанты.  

Записывают по памяти тексты из учебника, диктуя себе по 

слогам.  

Составляют (в том числе и по схеме) и правильно 

записывают предложения. Составляют рассказ по 

картинке. 

78.   Составление рассказа  по картинке  

  Разделительный ь. 6  
Соотносят и сравнивают написание, произношение и 
значение слов с разделительным ь и без него.  
Сопоставляют и различают функцию ь, показателя 

мягкости, и функцию разделительного ь.  

Анализируют предложения: находят по схеме главные 

члены предложения и слова, связанные с ними по смыслу.  

Задают смысловые вопросы от слова к слову в 

предложении, устанавливают связь слов в предложении.  

Анализируют деформированный текст. Определяют 

границы предложений, выбирают знак для конца 

предложений. Анализируют и восстанавливают 

деформированный текст. Пишут словарные диктанты, 

тексты из учебника по памяти, контролируют 

правильность записи текста, находят неправильно 

записанные слова и исправляют ошибки. Оценивают 

собственный диктант, анализируют допущенные ошибки. 

79.   Сопоставление и различие функции ь, 

показателя мягкости, и функции разделительного 

ь.  

 

 

80.   Упражнения в написании слов с разделительным 
ь 

 

81.   Работа с деформированным текстом.  

82.   Списывание с рукописного и печатного текста. 
Различение способов чтения при списывании 
(орфографическое) и с целью ознакомления с 
содержанием текста (орфоэпическое). (Без 
терминов) 

 

83.   Словарный диктант  

84.   Р/Р Составление предложений по сюжетным 

картинкам . Запись предложений. 

 

 

  Двойные согласные. 3  

Наблюдают и записывают слова с двойными согласными.  

Выясняют лексическое значение таких слов с 

использованием словаря.  

Определяют в слове наличие орфограмм с двойными 

согласными.  

Доказывают написание таких слов, используя 

орфографический словарь учебника.  

85.   двойные согласные в наиболее употребительных 

словах; 

 

 

86.   Деление слова с двойными согласными на слоги 
для переноса с одной строки на другую 

 



87.   Списывание текста из учебника, дополняя его 
предложениями 

 Делят слова с двойными согласными на слоги для 

переноса с одной строки на другую. Восстанавливают 

деформированные предложения.  

Списывают текст из учебника, дополняя его 

предложениями. 

 Отгадывают загадки и записывают их и отгадки к ним. 

88.   Контрольная работа по теме «Звуки и буквы»   

89.   Работа над ошибками   

  Слово и предложение. Имя 

существительное. 

10 Задают вопросы к словам - названиям предметов, к 

словам-названиям признаков предметов, словам, 

обозначающим действия предметов.  

Классифицируют слова по их принадлежности к

  различным частям  речи.  

Наблюдают  за признаками  имен 

существительных в предложении,  

распознают одушевленные и неодушевленные имена 

существительные по вопросам кто? И что?  

Различают имена собственные и нарицательные.  

Употребляют при записи имен собственных заглавную 

букву.  

Выделяют в предложении главные члены, устанавливают 

связь между словами в предложении. 

 Составляют предложения из данных слов.  

Записывают слова и предложения под диктовку.  

Анализируют и восстанавливают деформированные 

предложения.  

Читают в учебнике тексты, анализируют их

 структуру,  средства связи частей

 текста, озаглавливают тексты.  

Анализируют деформированный текст, восстанавливают 

его, правильно оформляя запись предложений.  

Воспроизводят текст по вопросам и опорным словам.  

Контролируют правильность записи текста, находят 

неправильно записанные слова и исправляют ошибки.  

Обосновывают целесообразность выбора  языковых 

90.   Подготовительные упражнения в использовании 

наименований предметов и явлений окружающего 

мира и их признаков и действий 

Уточнение и обогащение словарного запаса путем 

употребления слов,  

- обозначающих растения, животных, природные 

явления,  

- профессии людей, родственные отношения, 

предметы труда и быта и др.;  

- свойства и признаки предметов по цвету, форме, 

величине, по материалу изготовления 

 

91.   Классифиция слова по их принадлежности к 

различным частям речи по вопросам. (без 

терминов) 

 

 

92.   Предметы и их названия.  

- Слова, обозначающие предметы и отвечающие на 

вопросы КТО? ЧТО?. 

 

 

93.   Предметы и их названия.  

- Слова, обозначающие предметы и отвечающие на 

вопросы КТО? ЧТО?. 

 

 



94.   Имена собственные и нарицательные.  БОЛЬШАЯ 

БУКВА в именах, фамилиях людей, в кличках 

животных, в названиях городов, деревень, рек  

 средств.  

Определяют наличие в слове орфограмм на правописание 

заглавной буквы в начале   предложения   и   в именах   

собственных.   

Повторяют  правописание   слов   с сочетаниями ча, 

ща, чу, щу, чн, чк. Списывают из учебника предложения и 

тексты, анализируя при этом орфограммы в словах. 

95.   Имена собственные и нарицательные.  БОЛЬШАЯ 

БУКВА в именах, фамилиях людей, в кличках 

животных, в названиях городов, деревень, рек  

 

96.   Преобразование формы слов, обозначающих 

предметы в начальную форму (типа: у слона – 

слон). 

 

 

97.   Преобразование формы слов, обозначающих 

предметы в начальную форму (типа: у слона – 

слон). 

 

 

98.   Восстановление текста по вопросам и опорным 

словам.  

 

 

99.   Повторение: правописание   слов   с 

сочетаниями ча, ща, чу, щу, чн, чк. Списывание  

из учебника предложения и тексты, анализируя 

при этом орфограммы в словах. 

  

100.   Р/Р. Составление небольшого рассказа о себе по 

вопросам (устно и письменно) 

 

  

  Глагол. 8  

 

Ставят вопросы к глаголам в предложении.  

Устанавливают связь между словами в предложении.  

Наблюдают за употреблением глаголов в речи в разных 

формах времени и числа. Изменяют глаголы по числам, 

временам (без употребления термина, по вопросам). 

Составляют предложения, в том числе и по картинкам.  

Анализируют деформированный текст.  

Пишут диктанты.  

101.   Действия и их названия.  

- Слова, обозначающие действия и отвечающие 
на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЛ? 

 

102.   Действия и их названия.  

- Слова, обозначающие действия и отвечающие 
на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЛ? 

 



103.   Действия и их названия.  

- Слова, обозначающие действия и отвечающие 
на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЛ? 

 Устанавливают последовательность частей текста. 

104.   Действия и их названия.  

- Слова, обозначающие действия и отвечающие 
на вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЛ? 

 

105.   Измение глаголов по числам, временам (без 
употребления термина, по вопросам). 

 

106.   Измение глаголов по числам, временам (без 
употребления термина, по вопросам). 

 

107.   Измение глаголов по числам, временам (без 
употребления термина, по вопросам). 

 

108.   Работа с деформированным тексом  

  Имя прилагательное 8  

 

Наблюдают за ролью имен прилагательных в речи.  

Ставят вопросы к именам прилагательным в предложении.  

Подбирают имена прилагательные к именам 

существительным, соотносят имена прилагательные с 

именами существительными (составляют словосочетания).  

Изменяют имена прилагательные по числам.  

Оценивают целесообразность выбора имен 

прилагательных для характеристики предмета, в том числе 

синонимичных и антонимичных прилагательных.  

Составляют  текст-описание, подбирают заголовок к 

тексту, анализируют созданный текст, оценивают работу 

с текстом.  

Пишут слуховые диктанты, комментируя орфограммы.  

Списывают тексты из учебника, находят прилагательные.  

Определяют наличие изученных орфограмм в тексте 

(буквы а, у, и после шипящих, безударный гласный в 

109.   Признаки и их названия, их связь со словами, 

обозначающими предметы.  

- Слова обозначающие признаки и отвечающие на 

вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? 

 

 

110.   Признаки и их названия, их связь со словами, 

обозначающими предметы.  

- Слова обозначающие признаки и отвечающие на 

вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? 

 

 

111.   Признаки и их названия, их связь со словами, 

обозначающими предметы.  

- Слова обозначающие признаки и отвечающие на 

вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? 

 

 



112.   Признаки и их названия, их связь со словами, 

обозначающими предметы.  

- Слова обозначающие признаки и отвечающие на 

вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? 

 

 двусложных словах, парные глухие и звонкие согласные на 

конце слов, разделительный ь), объясняют написание слов.  

Контролируют правильность записи текста, находят 

неправильно записанные слова и исправляют ошибки. 

113.   Составление  текста-описания  

114.   Упражнения в подборе имен прилагательных к 

именам существительным, (составление 

словосочетаний).  

 

 

115.   Списывание текстов из учебника. Определение 
слов-признаков, слов-предметов, слов-действий 

 

116.   Контрольная работа. Диктант.  

  Предлог. 6 Наблюдают за особенностями употребления предлогов в 

речи.  

Определяют наличие орфограмм в тексте (раздельное 

написание предлогов со словами, проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные).  

Анализируют деформированный текст. Определяют 

границы предложений. Выбирают знак препинания в 

конце предложения. Контролируют правильность записи 

текста, находят неверно записанные слова и исправляют 

ошибки.  

Восстанавливают деформированный текст.  

Составляют текст по аналогии, озаглавливают его.  

Пишут слуховые диктанты.  

Обосновывают целесообразность выбора языковых 

средств, соответствующих цели и условиям общения 

(речевой этикет: слова благодарности). 

117.   Раздельное написание предлогов со словами.  

118.   Практическое употребление (устно и письменно) 

слов с наиболее распространенными предлогами (в, 

из, к, на, от, по, с, у).  

 

 

119.   Практическое употребление (устно и письменно) 

слов с наиболее распространенными предлогами (в, 

из, к, на, от, по, с, у).  

 

 

120.   Р/Р Составление предложений с предлогами.  

121.   Практическое употребление (устно и письменно) 

слов с наиболее распространенными предлогами (в, 

из, к, на, от, по, с, у).  

 

 



122.   Практическое употребление (устно и письменно) 

слов с наиболее распространенными предлогами (в, 

из, к, на, от, по, с, у).  

 

 

123. 1
7
. 

 Родственные (однокоренные) слова 9  

Наблюдают за однокоренными словами, вычленяя их 

признаки (значение и общая часть слова).  

Выделяют в словах корень. Наблюдают за единообразным 

написанием корня в родственных словах.  

Группируют слова по общему корню.  

Контролируют правильность объединения слов в группу 

однокоренных слов.  

Подбирают родственные слова.  

Анализируют текст с точки зрения наличия в нем 

родственных слов.  

Объясняют  значение слова с помощью простейшего 

(устного) словообразовательного анализа.  

Пишут текст по памяти с предварительным языковым 

анализом.  

Составляют текст по картинке и по вопросам. 

Озаглавливают текст. 

124.   Наблюдение за однокоренными словами, 

вычленяя их признаки (значение и общая часть 

слова).  

 

 

125.   Подбор родственных слов. Выделение их общей 

части 

 

126.   Общее понятие о корне слова. Однокоренные слова 

 

 

127.   Группировка слов по общему корню.  

 

 

128.   Контрольная работа за 3 четверть. Диктант  

129.   Работа над ошибками  

130.   Наблюдение за единообразным написанием 

гласных и парных звонких и глухих согласных в 

однокоренных словах. 

 

131.   Наблюдение за единообразным написанием 

гласных и парных звонких и глухих согласных в 

однокоренных словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

132.   Наблюдение за единообразным написанием 

гласных и парных звонких и глухих согласных в 

однокоренных словах. 

  

  Безударные гласные в корне 5  

Знакомятся со способом проверки безударных гласных в 

корне (подбор однокоренных слов) и применяют его в 

практике письма наряду с изменением формы слова.  

Подбирают однокоренные слова.  

Определяют в корне орфограммы (безударные 

133.   - наблюдения за разницей в звучании гласных в 

ударном и безударном положении; 

 

 



134.   - выделение в словах орфограмм, содержащих 

безударные гласные; 

 

 проверяемые гласные). Доказывают правильность подбора 

проверочного слова, обосновывают написание слов 

(«Докажи, что в корне слова трава пишется букв а»).  

Контролируют правильность записи текста, находят 

неверно записанные слова и исправляют ошибки.  

Записывают тексты по памяти, применяя способы 

проверки безударного гласного в  корне. 

 Отгадывают загадки, списывают их, записывают 

отгадки.  

Анализируют текст в учебнике, делят его на части. 

135.   - наблюдение за единообразным написанием 
ударных и безударных гласных в корне 
однокоренных слов как подготовка к изучению 
правила о правописании безударных гласных в 
корне слова 

 

136.   Письмо под диктовку слов и предложений, 
состоящих из слов с изученными орфограммами. 

 

137.   Списывание с рукописного и печатного текста. 
Различение способов чтения при списывании 
(орфографическое) и с целью ознакомления с 
содержанием текста (орфоэпическое). (Без 
терминов) 

  

.  Парные звонкие и глухие согласные в 

корне;  

6  

 

Наблюдают за произношением и написанием парных 

глухих и звонких согласных в корне слова.  

Применяют два способа проверки написания парных 

звонких и глухих согласных (изменение формы слова и 

подбор однокоренных слов).  

Подбирают однокоренные слова.  

Определяют в корне орфограммы (проверяемые парные 

глухие и звонкие согласные звуки в корне слова).  

Доказывают правильность подбора проверочного слова. 

 Обосновывают написание слов («Докажи, что в слове 

хлеб на конце пишется буква б»). Контролируют 

правильность записи текста, находят неверно записанные 

слова и исправляют ошибки.  

Пишут по памяти тексты и загадки, записывают отгадки.  

Оценивают свое написание диктанта, анализируют 

допущенные ошибки. Восстанавливают 

138.   - Парные звонкие и глухие согласные в 

корне; различение парных звонких и глухих 

согласных изолированно и в словах (устно и при 

письме); сопоставление значения слов в связи с 

изменением букв, обозначающих парные звонкие 

и глухие согласные (типа лук-луг); 

 

139.   Р/Р Умение давать устные полные ответы на 

вопросы, близкие интересам обучающихся (под 

руководством учителя) 

сопоставление значения слов в связи с 

изменением букв, обозначающих парные звонкие 

и глухие согласные (типа лук-луг); 

 



140.   - наблюдение за единообразным написанием глухих 

и звонких согласных в конце слов, перед глухими 

согласными и пред гласными (гриб – грибы), как 

подготовка к изучению правописания звонких и 

глухих согласных в корне слова. 

 деформированные предложения и тексты, определяя 

границы предложений и правильно оформляя их на письме.  

Составляют текст по опорным словам.  

Письменно передают по памяти содержание текста. 

141.   Составление предложений по сюжетным картинкам 

(устно) 

наблюдение за единообразным написанием глухих 

и звонких согласных в конце слов, перед глухими 

согласными и пред гласными (гриб – грибы), как 

подготовка к изучению правописания звонких и 

глухих согласных в корне слова. 

 

 

142.   Контрольная работа по теме «Слово» Диктант  

143.   Работа над ошибками  

  Предложение. 15 Анализируют деформированный текст: определяют 

границы предложений, выбирают знак препинания в 

конце предложения.  

Устанавливают связь слов в предложении,  задавая 

смысловые вопросы от слова к слову. Находят главные 

члены и зависимые от них второстепенные члены 

предложения. Составляют схемы предложений.  

Пишут диктанты, в том числе и с предварительной 

подготовкой. Выбирают наиболее подходящий заголовок 

для текста.  

Воспроизводят текст.  

Составляют текст по картинному плану и заданному 

началу.  

Анализируют и корректируют созданные тексты. 

144.   Членение речи на предложения. Составление 
предложений из предложенных слов. 
Составление предложений по картинкам 

 

145.   Членение речи на предложения. Составление 
предложений из предложенных слов. 
Составление предложений по картинкам 

 

146.   Большая буква в начале предложения и точка в 

конце. 

 

 

147.   Р/Р Составление и запись (под руководством 

учителя) нескольких предложений на заданную 

тему. Озаглавливание текста. 

 

 



148.   Главные члены предложения – подлежащее и 
сказуемое. 

 

149.   Главные члены предложения – подлежащее и 
сказуемое. 

 

150.   Главные члены предложения – подлежащее и 
сказуемое. 

 

151.   Упражнения в составлении нераспространенных 

предложений  из главных членов. 

 

 

152.   Упражнения в составлении нераспространенных 

предложений  из главных членов. 

 

 

153.   Употребление слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки в предложениях. Работа с 

деформированным текстом. 

 

 

 

154.   Р/Р Речевой этикет: обращение на «ты», «Вы», 

приветствие, прощание, слова извинения, 

благодарности, особенности общения со 

знакомыми и незнакомыми людьми 

 

 

155.   Составление предложений из заданных слов. 

Распространение предложений. 

 

 

156.   Составление предложений из заданных слов. 

Распространение предложений. 

 

 

157.   Контрольная работа по теме «Предложение» 
Диктант. 

 

158.   Работа над ошибками  

  Повторение в конце учебного года 12  

 

Характеризуют звуки.  

Делят слово на слоги, в том числе и для переноса слов на 

другую строку.  

Пользуются алфавитом (в учебных целях).  

Сопоставляют и сравнивают части речи по значению и 

роли в предложении. Определяют в словах наличие 

изученных орфограмм (заглавная буква в начале 

предложения и в именах собственных; жи, ши, ча,ща, чу, 

щу, чк, чн; безударные гласные звуки в корне; парные 

глухие и звонкие согласные в корне). 

 Анализируют текст с точки зрения наличия в нем 

изученных орфограмм.  

Списывают тексты из учебника, определяя в них роль 

159.   Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Звуко-

буквенный анализ. 

 

160.   Деление слов на слоги. Перенос слов. Слова с 

удвоенными согласными.  

Упражнения в написании слов с сочетаниями ЖИ 

ШИ, ЧА ЩА, ЧУ ЩУ, ЧК ЧН 

 

161.   Ударение. Выделение безударной орфограммы в 

словах. 

 

162.   Парные глухие и звонкие согласные. Выделение 

орфограммы в словах 

 

163.   КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ.  

164.   Слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки предметов. 

 

165.   Предложение. Главные члены предложения. 

Р/Р Составление рассказа «Как я проведу лето» 

 



166.   Годовая контрольная работа. Диктант.  изученных частей речи.  

Пишут тексты под диктовку и по памяти, контролируют 

правильность записи текста, находят неверно записанные 

слова и исправляют ошибки.  

Делят текст на части.  

Воспроизводят текст по вопросам.  

Составляют текст по картинкам и по плану, а также с 

опорой на наблюдения и собственный опыт.  

Озаглавливают текст. Анализируют и редактируют свой 

текст.  

Оценивают текст. Находят в тексте смысловые ошибки. 

167.   Работа над ошибками.  

168.   Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, сел, рек. 

 

169.   Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, сел, рек. 

 

170.   Подведение итогов работы за год.   

 Итого: 170 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование    3класс 

 



№  

урок а 

Тема урока Коли 

честв 

о   

часов 

дата Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Первая четверть (40 ч) 

 Повторение изученного во 2 классе   Производят звуко-буквенный анализ слов, различая звук и букву, 

гласные и согласные звуки. Характеризуют звуки. Наблюдают за 

произношением мягких согласных звуков и способами обозначения 

мягкости на письме. Сопоставляют произношение парных глухих и 

звонких согласных звуков, сравнивают обозначение парных звонких и  

глухих согласных на письме, применяя известные способы проверки 

слабой позиции согласных звуков сильной позицией (изменением 

формы и подбором однокоренного слова). Наблюдают за 

произношением безударных гласных в двусложных словах, правильно 

обозначают безударные гласные в корне слова, применяя способ 

проверки слабой позиции гласного звука (безударного гласного) его 

сильной позицией (ударным положением). Делят слова на слоги для 

переноса. Определяют в словах и текстах наличие изученных 

орфограмм (заглавная буква в начале предложения и в именах 

собственных; жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, безударные гласные в 

корне, парные глухие и звонкие согласные в корне), обосновывают 

написание слов. Распознают в тексте однокоренные слова, подбирают 

однокоренные слова. Распознают части речи по вопросам, составляют 

словосочетания со связью согласования (существительное и 

прилагательное) и управления 

 Фонетика и графика. Повторение. (6ч.+ 3р.) 9  

1.  Звуки и буквы. Гласные е, ё, ю, я. 1  

2.  Слово и слог. Перенос слов. 1  

3.  Мягкий знак – показатель мягкости согласных. 1  

4.  Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чн, чк. 

1  

5.  Текст и его части. Связь между частями текста. 

Разделительный «ь» 

1  

6.  Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

1  

7.  Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

1  

8.  Вводная проверочная работа. Диктант  

 

1  

9.  Работа над ошибками. 1  

 Текст. (интегрирован во все разделы)   Определяют тему текста, анализируют текст (определяют 

основную мысль, озаглавливают текст). Списывают тексты из 

учебника. 

 Морфология Слово (112ч)    

 Состав слова (53ч + 12р.) 9ч 65  Наблюдают за признаками однокоренных слов (лексическое значение и 

одинаковый звуковой состав). Изменяют слова по алгоритму 

(изменение формы слова). Группируют однокоренные слова, 

распознают и подбирают однокоренные слова. Анализируют 

заданную схему состава слова и подбирают к ней слова. Выделяют в 

слове окончание и основу, определяют роль окончания (служит для 

связи слов в предложении и словосочетании). Сопоставляют 

словоформы и однокоренные слова. Выделяют приставку и суффикс в 

слове, наблюдают за смысловыми значениями приставок и суффиксов, 

10.  Корень. Однокоренные слова. 1  

11.  Корень. Однокоренные слова. 1  

12.  Написание корня в однокоренных словах. 1  



13.  Написание корня в однокоренных словах. 1  образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов. Разбирают 

слова по составу. Определяют наличие изученных орфограмм в тексте, 

объясняют (обосновывают) написание безударных гласных, 

проверяемых и не проверяемых ударением, и согласных в корне. 

Списывают из учебника тексты, выполняя задания по морфемному 

разбору слов. Пишут зрительно-слуховые диктанты, анализируют 

правильность их написания, исправляют ошибки. Анализируют 

деформированные предложения,  исправляют  их  и  правильно  

записывают,  изменяя  окончания  в словах. 

Наблюдают за ролью предлога в предложении, сопоставляют его роль 

с ролью окончания. Создают повествовательный текст по словесному и 

картинному плану. Передают содержание текста по вопросам с учетом 

структуры и заголовка. Озаглавливают текст, соотносят содержание 

текста и заглавие. Анализируют и редактируют свой текст, оценивают 

его, находят в тексте смысловые ошибки и исправляют их. 

14.  Понятие об окончании и его роль в речи. Словарный 

диктант. 

1  

15.  Роль окончания и предлога в предложении. 1  

16.  Роль окончания и предлога в предложении. 1  

17.  Р/Р Сочинение на тему «Забавный случай с моим 

домашним питомцем». 

1  

18.  Работа над ошибками. 1  

 Правописание слов со звонкими и глухими 

согласными в корне слова. 

16  Наблюдают за единообразным написанием корня. Делают звуко-

буквенный анализ слова. Определяют в корне слова наличие 

орфограмм на правописание безударных гласных, парных глухих и 

звонких согласных. Объясняют написание слов с парными звонкими и 

глухими согласными в корне, на конце и в середине слова. Применяют 

способы проверки слабой позиции парных глухих и звонких согласных 

звуков. Списывают тексты из учебника, объясняя написание 

орфограмм. Пишут тексты под диктовку, в том числе и с 

предварительным анализом. Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, выбирают нужный знак в конце 

предложения. Определяют тему текста, озаглавливают текст, 

передают содержание текста по плану. Составляют текст по картинке и 

опорным словам, а также по собственным наблюдениям. Анализируют 

и редактируют свой текст, оценивают его, находят в тексте 

смысловые ошибки. Контролируют правильность записи текста, 

находят неверно записанные слова и исправляют ошибки. 

19.  Особенности проверочных и проверяемых слов с 

парными звонкими и глухими согласными в корне. 

1  

20.  Правописание глухих и звонких согласных в корне 

слова. 

1  

21.  Проверка слов с парными согласными на конце и в 

середине слова. 

1  

22.  Проверка слов с парными согласными на конце и в 

середине слова. 

1  

23.  Проверка слов с парными согласными на конце и в 

середине слова. 
1  

24.  Проверка слов с глухими и звонкими согласными на 

конце и в середине слова. 

1  

25.  Р/Р Сочинение по картине В.И. Левитана «Золотая 

осень» 

1  

26.  Анализ сочинения. Упражнение в написании слов с 

глухими и звонкими согласными в корне слова.  

1  

27.  Упражнение в написании слов с глухими и звонкими 

согласными в корне слова.  

1  

28.  Упражнение в написании слов с глухими и звонкими 

согласными в корне слова.  

1  

29.  Р/Р  Обучающее изложение. 

 

1  



30.  Работа над ошибками. 1  

31.  Упражнение в написании слов с глухими и звонкими 

согласными в корне слова. Словарный диктант. 

1  

32.  Упражнение в написании слов с глухими и звонкими 

согласными в корне слова.  

1  

33.  Контрольный диктант по теме «Правописание слов 

с парными глухими и звонкими согласными в 

корне» 

1  

34.  Работа над ошибками. 1  

 
i. с 

Правописание безударной гласной в корне (17ч) 17  Определяют ударный слог в неодносложных словах. Наблюдают за 

особенностями проверяемых и проверочных слов: соотносят звучание и 

написание слова, объясняют случаи расхождения звучания и написания 

(леса — лиса). Определяют в корне слова наличие орфограмм на 

безударные проверяемые и непроверяемые гласные. Обосновывают 

написание слов с проверяемыми безударными гласными. Доказывают 

правильность написания слов, используя орфографический словарь 

учебника. Усваивают алгоритм проверки безударных гласных в корне 

на основе двух способов проверки слабой позиции гласного звука его 

сильной позицией (изменение формы слова и подбор однокоренных 

слов, в том числе и нескольких для слов с двумя безударными гласными 

в корне); делают звуко - буквенный разбор слов. Списывают из 

учебника тексты. Составляют предложения по картинке. 

Восстанавливают деформированные предложения. Составляют текст 

по картинке и опорным словам. Передают содержание текста по 

вопросам и по плану. Определяют основную мысль текста, 

сопоставляют ее с темой  текста.  Озаглавливают  текст,  анализируют  

и  корректируют  созданный текст. 

35.  Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне. 

1  

36.  Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне 

1  

37.  Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне 

1  

38.  Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне 

1  

39.  Слова с проверяемыми и непроверяемыми гласными в 

корне. 

1  

40.  Слова с проверяемыми и непроверяемыми гласными в 

корне. 

1  

Вторая четверть  (35 ч)   

41.  Слова с безударной гласной Е, проверяемой Ё. 1  

42.  Слова с безударной гласной Е, проверяемой Ё. 1  

43.  Проверка слов с двумя безударными гласными в корне. 1  

44.  Проверка слов с двумя безударными гласными в корне. 1  

45.  Проверка слов с двумя безударными гласными в корне. 1  



46.  Правописание слов с безударными гласными в корне 1  

47.  Распознавание слов, которые различаются гласной 

буквой в корне 

1  

48.  Распознавание слов, которые различаются гласной 

буквой в корне 

1  

49.  Закрепление пройденного. 

Словарный диктант. 

1  

50.  Контрольное списывание.  

 

1  

51.  Работа над ошибками. 1  

 Непроизносимые согласные  в корне (5ч. + 3 р.) 8  Наблюдают произношение и написание слов с непроизносимыми 

согласными звуками. Соотносят звучание и написание слова. 

Объясняют случаи расхождения звучания и написания. Определяют в 

корне слова наличие орфограммы «непроизносимые согласные». 

Обосновывают написание слов с непроизносимыми согласными. 

Объясняют написание слов в ходе предварительного анализа текста 

диктанта. Анализируют допущенные в диктанте ошибки. Пишут 

выборочные и зрительно-слуховые диктанты. Восстанавливают 

деформированные предложения, разбирают их по членам предложения. 

Пишут изложение повествовательного текста по опорным словам. 

Определяют в слове наличие орфограмм на правописание безударных 

гласных, парных звонких и глухих согласных и непроизносимых 

согласных в корне. Соотносят звучание и написание слова. Объясняют 

случаи расхождения звучания и написания. Обосновывают написание 

слов. Сопоставляют правила на правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных и непроизносимых согласных. 

Передают содержание текста по опорным словам, анализируют и 

корректируют созданный текст. 

52.  Правило проверки написания слов с непроизносимыми 

согласными. 

1  

53.  Правило проверки написания слов с непроизносимыми 

согласными. 

1  

54.  Правописание слов с непроверяемыми написаниями в 

корне, умение пользоваться орфографическим 

словарём. 

1  

55.  Правописание слов с непроверяемыми написаниями в 

корне, умение пользоваться орфографическим 

словарём. 

1  

56.  Обобщение правил о правописании корня.  1  

57.  Контрольная работа. Диктант «Правописание корня 

слова» 

1  

58.  Работа над ошибками 1  

 Третья четверть (40 ч). 

 Правописание приставок и безударных гласных в 

корнях слов с приставками. Предлоги и приставки. 

12  Анализируют слово с точки зрения состава (выделяют корень и 

приставку). Группируют слова с общим корнем, с одинаковыми 

приставками. Образуют слова с приставками, в том числе 

противоположного значения. Соотносят звучание и написание частей 
59.  Приставка – значимая часть слова. 1  



60.  Правописание гласных и согласных в приставках и 

созвучных с ними предлогах. 

1  слова, в том числе и приставок, объясняют случаи расхождения 

звучания и написания. Наблюдают за правописанием приставок. 

Определяют в приставке и корне слова наличие орфограмм на 

правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

обосновывают написание таких слов. Сопоставляют правила 

правописания безударных гласных, парных звонких и глухих согласных 

в корнях и приставках. Различают предлоги и приставки, 

сопоставляют правописание предлога и приставки. Анализируют 

деформированные тексты, определяя границы предложений и правильно 

оформляя их на письме.  Списывают тексты из учебника, выделяя 

корни и приставки и вставляя в них пропущенные буквы. Делят текст на 

части, составляют план текста, выделяют основную мысль текста, 

передают содержание прочитанного текста по плану и по вопросам, 

озаглавливают тексты, анализируют и корректируют созданный 

текст. 

61.  Правописание безударных гласных в приставке и в 

корне слова. 

1  

62.  Упражнение в написании приставок и безударных 

гласных в корне. 

1  

63.  Р/Р  Обучающее изложение. 1  

64.  Работа над ошибками.  

Правописание предлогов и приставок, умение отличать 

приставку от предлога. 

1  

65.  Упражнение в написании приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. 

1  

66.  Раздельное написание со словами предлогов – в, из, к, 

на, от, с, у.  

1  

 Разделительный твердый знак. 7  Анализируют слово с точки зрения состава. Группируют слова с 

разделительными ь и    ъ 

знаками. Сравнивают и различают слова с ь и ъ разделительными 

знаками. Определяют 
67.  Разделительный знак. 

Словарный диктант. 

1  в слове наличие орфограмм на употребление разделительных ь и ъ 

знаков. Обосновывают написание слов с разделительными ь и ъ 

знаками. Пишут зрительно-слуховые диктанты. Отгадывают загадки, 

списывают их, пишут отгадки. Разбирают предложения по  членам. 

Воспроизводят текст-повествование по частям. Соотносят текст и 

заголовок. Анализируют уместность использования языковых 

средств(синонимов и опорных словосочетаний текста). Пишут 

изложение повествовательного текста. Создают текст по собственным 

наблюдениям, анализируют, корректируют, оценивают созданный 

текст. 

68.  Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1  

69.  Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1  

70.  Суффикс – значимая часть слова. Образование слов с 

помощью суффиксов. 

1  

71.  Подбор однокоренных слов с приставками и 

суффиксами. 

1  

72.  Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

 

1  

73.  Работа над ошибками. 1  

 Части речи (59ч. + 14р.) 4  Распознают части речи по значению, вопросу и роли в предложении. 

Классифицируют слова по принадлежности к частям речи. Наблюдают 



74.  Понятие о частях речи. 1  за изменением знаменательных частей речи в тексте по числам, 

изменяют эти части речи по числам; наблюдают за употреблением 

местоимений в тексте, знакомятся с термином «местоимение». 

Анализируют деформированный текст: определяют границы 

предложений, выбирают знак препинания в конце предложения. 

Составляют предложения с определенными частями речи. Разбирают 

предложения по членам, определяя синтаксическую функцию той или 

иной части речи. Сопоставляют значения слова, как части речи и члена 

предложения. Наблюдают за ролью предлога в предложении и делают 

вывод о несамостоятельности предлога как члена предложения. 

Передают содержание прочитанного текста по плану. Составляют 

текст по картинке, по плану. 

75.  Слова обозначающие,  предметы, признаки предметов, 

действия предметов. Упражнения в классификации 

слов. 

1  

Третья четверть (55 ч) 

76.  Части речи и члены предложения. Роль предлога в 

предложении. 

 

1  

77.   Части речи и члены предложения. Роль предлога в 

предложении. Словарный диктант. 

1  

 Имя существительное (20ч. + 1р.) 21  Наблюдают за ролью имен существительных в речи. Уточняют 

лексическое значение слов. Сопоставляют значения многозначных 

слов. Классифицируют и группируют имена существительные по 

признаку одушевленности и неодушевленности, по родам - 

существительные мужского, женского и среднего рода. Овладевают 

способом определения рода имен существительных, в форме как 

единственного, так и множественного числа и в форме косвенных 

падежей. Наблюдают за окончаниями имен существительных. 

Сопоставляют окончания имен существительных мужского, женского  

и среднего рода, изменяют имена существительные по числам и 

падежам. Определяют падеж имени существительного в составе 

словосочетания и предложения по вопросу и предлогу. Сопоставляют 

синтаксическую функцию имени существительного в именительном и в 

косвенных падежах. Соотносят слово - имя существительное - и набор 

его грамматических характеристик. Выбирают из ряда имен 

существительных слово с заданными грамматическими 

характеристиками. Анализируют грамматические признаки имени 

существительного (к какому роду относится, изменяется по числам и 

падежам или нет). Определяют в словах – именах существительных — 

наличие орфограмм на правописание   ь   на   конце   слова   после   букв,   

обозначающих   шипящие   звуки,      на употребление большой буквы в 

именах собственных. Группируют однокоренные слова. Образуют 

слова с помощью суффиксов. Разбирают предложение по членам 

предложения. Анализируют деформированные предложения. 

Составляют и записывают предложения. Списывают тексты из 

учебника. Пишут зрительно-слуховые диктанты. Отгадывают загадки, 

записывают их и отгадки к ним. Анализируют тексты, определяя их 

типы (повествование, описание, рассуждение). Определяют тему и 

78.  Роль имени существительного в речи. Вопросы кто? и 

что? Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Имена собственные . 

1  

79.  Род имён существительных  в единственном и 

множественном числе. 

1  

80.  Род имён существительных  в единственном и 

множественном числе. 

1  

81.  Родовые окончания имён существительных 1  

82.  Родовые окончания имён существительных среднего 

рода. Р/Р  Сочинение по картинке и вопросам. 

1  

83.  Изменение имён существительных по числам и 

определение рода. 

1  

84.  Изменение имён существительных по числам и 

определение рода. 

1  

85.  Изменение имён существительных по падежам в 

единственном числе. 

1  

86.  Изменение имён существительных по падежам в 

единственном числе. 

1  

87.  Упражнения в склонении имён существительных. 1  

88.  Упражнения в склонении имён существительных. 1  



89.  Упражнение в определении падежей, наблюдение над 

ролью в предложении существительных в 

именительном падеже. 

1  основную мысль текстов. Передают содержание прочитанного текста, в 

том числе по плану, или части текста (выборочное изложение). 

Составляют текст по картинке, вопросам, собственным впечатлениям. 

Озаглавливают тексты. Анализируют, корректируют и оценивают 

созданный текст. Анализируют допущенные в диктанте ошибки. 

90.  Упражнение в определении падежей, наблюдение над 

ролью в предложении существительных в 

именительном падеже. 

1  

91.  Упражнение в склонении имён существительных. 1  

92.  Р/Р  Обучающее изложение. 

 

1  

93.  Работа над ошибками. 1  

94.  Мягкий знак на конце существительных после 

шипящих. Словарный диктант. 

1  

95.  Упражнение в написании существительных с 

шипящими на конце.   

1  

96.  Упражнение в написании существительных с 

шипящими на конце.   

1  

97.  Контрольный диктант. по теме «Имя 

существительное» 
 

1  

98.  Работа над ошибками. 1  

 Имя прилагательное (20ч. + 3 р.) 23  Наблюдают за ролью имен прилагательных в речи. Уточняют 

лексическое значение слов- имен прилагательных, в том числе 

прилагательных - синонимов и прилагательных - антонимов. Ставят 

вопросы к именам прилагательным в тексте. Выясняют зависимость 

имен прилагательных от имен существительных. Наблюдают за 

изменениями имен прилагательных по родам. Определяют род и число 

имен прилагательных в составе предложения и текста. Подбирают 

имена прилагательные (в том числе синонимы и антонимы) к именам 

существительным (составляют словосочетания «имя существительное + 

имя прилагательное»). Обосновывают целесообразность выбора имен 

прилагательных в предложении. Соотносят форму имени 

прилагательного с формой имени существительного. Устанавливают 

связь слов в предложении. Определяют синтаксическую функцию имен 

прилагательных (второстепенный член предложения - определение).  

Находят в именах прилагательных орфограммы на безударные гласные 

в окончаниях. Объясняют написание слов в ходе предварительного 

анализа текста диктанта. Анализируют допущенные в диктанте 

ошибки. Составляют предложения с именами прилагательными, в том 

числе по схемам. Отгадывают загадки, пишут текст загадок и отгадки к 

99.  Понятие об имени прилагательном как части речи. 1  

100.  Связь имён прилагательных с именами 

существительными. 

1  

101.  Связь имён прилагательных с именами 

существительными. 

1  

102.  Имена прилагательные противоположные по значению. 1  

103.  Имена прилагательные противоположные по значению. 1  

104.  Имена прилагательные близкие по значению. Толковый 

словарь.  

1  

105.  Имена прилагательные близкие по значению. 1  



106.  Р/Р  Текст-описание. Сочинение-описание животного.  1  ним. Пишут зрительно-слуховые диктанты. Анализируют тексты. 

Выясняют типы текстов (повествование или описание), озаглавливают 

их. Составляют текст- описание. Анализируют, корректируют и 

оценивают созданный текст. Передают содержание научно-

познавательного текста по вопросам. 

107.  Работа над ошибками. 1  

108.  Изменение имён прилагательных по родам. 1  

109.  Изменение имён прилагательных по родам. 1  

110.  Правописание родовых окончания имён 

прилагательных. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -

яя, -ое, -ее, -ые, -ие 

1  

111.  Правописание родовых окончания имён 

прилагательных. Правописание окончаний  

1  

112.  Правописание родовых окончания имён 

прилагательных. Правописание окончаний  

1  

113.  Изменение имён прилагательных по числам. 

Составление словосочетаний, предложений. 

1  

114.  Изменение имён прилагательных по числам. 

Составление словосочетаний, предложений. 

1  

115.  Изменение имён прилагательных по падежам.. 1  

116.  Изменение имён прилагательных по падежам.. 1  

117.  Упражнение в правописании окончаний имён 

прилагательных в единственном числе. 

1  

118.  Упражнение в правописании окончаний имён 

прилагательных. Письмо под диктовку. Словарный 

диктант. 

1  

119.  Обобщение знаний об имени прилагательном.  1  

120.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

 

1  

121.  Работа над ошибками. 1  

 Глагол (15ч. + 10р.) 25   

 

 

 
122.  Понятие о глаголе как части речи. Роль глаголов в 

нашем языке. 

1  



123.  Роль глаголов в предложении. 1   

Наблюдают за особенностями глагола как части речи. Определяют по 

вопросам и по значению глагол среди других частей речи. Уточняют 

лексическое значение слов- глаголов (многозначность, синонимы, 

антонимы). Наблюдают     за изменениями глаголов 

по числам и временам. Определяют по вопросам и по значению формы 

числа и времени глаголов. Отличают форму настоящего времени от 

формы прошедшего времени по вопросу и суффиксу л в форме 

прошедшего времени. Узнают по вопросам неопределенную форму 

глагола. Изменяют глаголы по временам. Изменяют глаголы 

прошедшего времени по родам. Делают синтаксический разбор 

предложения (по членам предложения), определяя роль глагола в 

предложении. Подбирают однокоренные слова. Определяют наличие 

орфограмм на безударный гласный, парные глухие и звонкие согласные 

в корне, безударные родовые окончания глагола (в прошедшем 

времени). Отличают предлог от приставки. Распознают отрицательную 

частицу не при глаголах. Доказывают написание слов, используя 

орфографический словарь. Составляют предложения, используя 

глаголы, в том числе и по схемам. Пишут зрительно-слуховые 

диктанты. Передают содержание текста-повествования по вопросам и 

по плану. Озаглавливают текст. Передают содержание текста-

повествования с элементами рассуждения по вопросам, используя 

синонимы и антонимы. Распознают в тексте  значения многозначных 

слов. Знакомятся с текстом-рассуждением. Составляют текст- 

рассуждение по данному началу. Анализируют, корректируют и 

оценивают созданный текст. Анализируют текст по наличию в нем 

слов с изученными орфограммами. Контролируют правильность записи 

текста, находят неправильно записанные слова и исправляют ошибки. 

Анализируют допущенные в диктанте ошибки. Оценивают 

собственный диктант. Составляют приглашение, используя изученные 

языковые средства (глаголы в определенных временных формах). 

124.  Близкие и противоположные по значению  глаголы. 1  

125.  Близкие и противоположные по значению  глаголы. 1  

126.  Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 

1  

127.  Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 

1  

128.  Р/Р Текст-рассуждение. 

 

1  

129.  Изменение глаголов по числам. 1  

130.  Изменение глаголов по числам. 1  

Четвертая четверть (40ч) 

131.  Понятие о временных формах глаголов. Упражнение в 

определении времени глаголов. 

1  

132.  Понятие о временных формах глаголов. Упражнение в 

определении времени глаголов. 

1  

133.  Р/Р Обучающее изложение.  1  

134.  Работа над ошибками. 1  

135.  Неопределённая форма глагола. 1  

136.  Неопределённая форма глагола. 1  

137.  Изменение глаголов по временам. 1  

138.  Изменение глаголов по временам. 1  

139.  Изменение по родам глаголов в прошедшем времени. 1  



140.  Изменение по родам глаголов в прошедшем времени. 1  

141.  Употребление и правописание частицы «не» с 

глаголами. 

1  

142.  Употребление и правописание частицы «не» с 

глаголами. 

1  

143.  Обобщение знаний о глаголе.  1  

144.  Обобщение знаний о глаголе. Письмо по памяти. 1  

145.  Контрольный диктант по теме «Глагол» 

 

1  

146.  Работа над ошибками. 1  

 Синтаксис и пунктуация Предложение (16ч.) 16  

147.  Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. 

1  Классифицируют предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, по степени распространенности. Задают 

смысловые вопросы к словам в предложении. Определяют 

грамматическую основу предложений. Находят второстепенные члены 

предложения. Выделяют словосочетания в предложении. Составляют 

словосочетания из слов (в том числе используя синонимы и антонимы). 

Анализируют деформированный текст: определяют границы 

предложений, правильно оформляют предложение на письме 

(обозначают начало предложения заглавной буквой, ставят нужный 

знак в конце предложения). Воспроизводят текст по вопросам. 

Устанавливают последовательность частей текста. Озаглавливают 

текст. Анализируют и корректируют созданный текст. Создают текст 

по собственным наблюдениям. Списывают тексты из учебника, 

выполняя соответствующие задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148.  Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. 
1  

149.  Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. 
1  

150.  Восклицательные предложения. 

Словарный диктант. 

1  

151.  Восклицательные предложения. 

Упражнение в правильном построении предложений и 

оформлении их на письме. Употребление в тексте 

разных по цели высказывания и интонации 

предложений. 

1  

152.  Р/Р Сочинение по картинке.  

 

1  

153.  Работа над ошибками. 

Главные и второстепенные члены предложения. Связь 

слов в предложении. 

1  

154.  Главные и второстепенные члены предложения. Связь 

слов в предложении. 

1  



155.  Общее знакомство со сложными предложениями, 

состоящими из двух простых. Различение простых и 

сложных предложений  

1   

 

 

 

 

Составляют сложных предложений. Умение составить сложное 

предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. Различают  

простые и сложные предложений. Выделяют главные члены. 

156.  Различение простых и сложных предложений. Запятая в 

сложном предложении. 

1  

157.  Запятая в сложном предложении. 1  

158.  Запятая в сложном предложении. Составление сложных 

предложений. Умение составить сложное предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но. 

1  

159.  Составление сложных предложений. Умение составить 

сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, 

а, но.  

1  

160.  Контрольное списывание по теме «Предложение» 1  

161.  Составление сложных предложений. Умение составить 

сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, 

а, но. 

1  

162.  Словосочетание и предложение. 

Словарный диктант. 

1  

 Повторение (8) 8  Сопоставляют разные языковые единицы: значимые части слова 

(морфемы), слова, словосочетания и предложения. Наблюдают и 

анализируют лексическое значение слов в текстах упражнений. 

Разбирают слова по составу. Подбирают однокоренные слова. 

Анализируют заданную схему слова и подбирают к ней слова. 

Группируют слова с одним корнем, с одинаковым окончанием, с одной 

приставкой. Анализируют текст с установкой на поиск в нем 

родственных слов, слов с заданными приставками, суффиксами. 

Различают слова разных частей речи. Списывают тексты из учебника. 

Определяют наличие изученных орфограмм в тексте. Объясняют 

(обосновывают) написание безударных гласных, парных глухих и 

звонких и непроизносимых согласных в корне, твердого и мягкого 

разделительных знаков (ь и ъ). Обосновывают написание слов. 

Оценивают собственный диктант. Анализируют допущенные ошибки. 

Анализируют деформированный текст. Определяют границы 

предложений, выбирают знак в конце предложений.  Анализируют  

предложения  по  цели  высказывания,  по  интонации,      по членам 

предложения. Сопоставляют распространенные и нераспространенные 

предложения. Составляют предложения из данных слов. Вспоминают 

признаки текста: тематическое единство, основная мысль, структура, 

связность, заглавие. Передают содержание повествовательного текста, 

составляют тексты разных типов по картинке, по вопросам, по плану. 

Озаглавливают тексты. 

163.  Систематизация знаний. Состав слова 1  

164.  Орфограммы в корне, приставке, окончании. Правила 

правописания. 

1  

165.  Годовая контрольная работа 1  

166.  Работа над ошибками 1  

167.  Сочинение «Что узнал я нового» 1  

168.  Повторение пройденного за год. 1  

169.  Подведение итогов. 1  

170.  Итоговый урок 1  

 Итого: 170ч 170ч  



1
0  

Примерное календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ № Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Даты Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

 

Первая четверть  (40ч) 

  Повторение  Фонетика и графика . Звуки и буквы (6ч) 

1.  1 Звуки гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные 

1  Различают гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие, парные 

и непарные согласные звуки. 

Характеризуют особенности гласных и 

согласных звуков. Определяют звук по его 

характеристике. Определяют в корне слова 

наличие изученных орфограмм (безударные 

гласные, глухие, звонкие, непроизносимые 

и двойные согласные, разделительные ь и ъ, 

слитное написание приставок). Объясняют 

и доказывают написание слов. Находят 

орфограммы на безударные падежные 

окончания и объясняют их написание. 

Стр. 11 

2.  2 Деление слов на слоги 1   

3.  3 Обозначение мягкости согласных гласными и 

ь 

1   

4.  4 Обозначение мягкости согласных гласными и 

ь 

1   

5.  5 Ударение. Ударные и безударные гласные 1   

6.  6 Ударение. Ударные и безударные гласные 1    

  

                               Морфология  Слово (127 ч)   

                                                            Состав слова (6 ч)   

7.  1 Однокоренные слова. Корень слова 1  Группируют слова с общим корнем, с 

одинаковыми приставками и суффиксами. 

Контролируют правильность объединения 

слов в группу (исключая синонимы и 

омонимичные морфемы слов). 

Анализируют заданную схему состава 

слова и подбирают к ней слова. 

Стр. 14 

8.  2 Приставка, суффикс, окончание как значимые 

части слова. Развитие умения разбирать слова 

по составу. Образование новых слов с 

помощью значимых частей слова. 

 

1  Стр. 16 

Стр.17 

Стр. 25 
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9.  3 Приставка, суффикс, окончание как значимые 

части слова. Развитие умения разбирать слова 

по составу. Образование новых слов с 

помощью значимых частей слова. 

 

1  Анализируют текст с точки зрения 

наличия родственных слов, слов с 

заданными приставками, суффиксами. 

Объясняют значение слов с опорой на 

состав его основы. Определяют состав 

слова, проводя доказательств наличия или 

отсутствия той или иной морфемы. 

Определяют в корне слова наличие 

изученных орфограмм (безударные 

гласные, глухие, звонкие, непроизносимые 

и двойные согласные, разделительные ь и ъ, 

слитное написание приставок). Объясняют 

и доказывают написание слов. 

Группируют слова по типу орфограмм. 

Моделируют в ходе коллективной работы 

алгоритм применения орфографических 

правил. 

 

10.  4 Р/речи. Написание почтового адреса 1   

11.  5 Диктант по теме «Звуки и буквы. Состав 

слова» 

1   

12.  6 Правописание гласных и согласных в корнях 

слов (обобщение правил), в изученных 

приставках 

1  Стр. 18 

                                                                           Части речи (121 ч)                   

                                                Имя существительное (40 ч)   

13.  1.  Работа над ошибками диктанта. Части речи 

(сопоставление) 

1   

 

 

 

 

 

Наблюдают за особенностями падежей.  

Определяют падеж имени 

существительного, пользуясь вопросами 

и предлогами, систематизированными в 

таблице.  

Стр. 30 

14.  2.  Род имен существительных. Три склонения 

имен существительных. 

1  Стр 31 

15.  3.  Изменение имен существительных по 

падежам  

1  Стр. 32 

16.  4.  Упражнение в склонении имен 

существительных 

1  Стр. 33 
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17.  5.  Распознавание падежей имен 

существительных. . несклоняемые имена 

существительные 

1   

Сопоставляют и сравнивают 

синтаксическую роль имен 

существительных в именительном и 

косвенном падежах.    

 

Склоняют   имена   существительные.    

 

Знакомятся   с   несклоняемыми  

именами 

существительными.  

Определяют связь слов в предложении для 

распознавания падежей имен 

существительных.  

Наблюдают за употреблением имен 

существительных в косвенных падежах.  

Знакомятся со значениями косвенных 

падежей и их синтаксической ролью.  

Учатся осознанно употреблять их в речи.  

Отгадывают загадки, записывают их и 

отгадки к ним. Пишут зрительно- слуховые 

диктанты.  

Определяют в тексте изученные 

орфограммы. Составляют  

повествовательный текст по иллюстрации, 

плану и опорным словам. 

Классифицируют слова – имена 

существительные по принадлежности к 

 

18.  6.  Именительный падеж имен существительных 1   

19.  7.  Родительный падеж имен существительных 1   

20.  8.  Дательный падеж имен существительных 1   

21.  9.  Винительный падеж имен существительных  1   

22.  10.  Р/речи: написание приглашения. 

Творительный падеж имен существительных 

1   

23.  11.  Предложный падеж имен существительных 1   

24.  12.  Распознавание именительного и 

винительного; винительного и предложного 

падежей  

1   

25.  13.  Три  склонения имен существительных в 

единственном числе 

1   

26.  14.  Упражнение в распознавании типа склонения 

имен существительных, употребленных в 

косвенных падежах  

1   

27.  15.  Диктанта по теме: «Имя существительное. 

Три склонения имен существительных» 

1   

28.  16.  Работа над ошибками диктанта.  1   

29.  17.  Ударные и безударные окончания имен 

существительных в ед. числе 

1   



1
0  

№ № Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Даты Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

 

30.  18.  Р/речь Изложение зрительно – 

восстановительного текста по самостоятельно 

составленному плану 

1  роду, к склонению. 

 Анализируют имена существительные по 

грамматическим признакам: род, число, 

падеж в тексте (предложении). Изменяют 

имена существительные по падежам и 

числам при создании собственных текстов 

(предложений).  

Определяют синтаксическую функцию 

имен существительных в начальной форме 

(именительный падеж) и имен 

существительных в форме косвенных 

падежей (главные и второстепенные члены 

предложения).  

Соотносят  слово и набор его 

грамматических характеристик, выбирают 

из ряда имен существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками.  

Определяют наличие орфограмм в тесте: 

безударных падежных окончаний имен 

существительных, безударных гласных в 

коне слова.  

Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, 

выбирают знак в конце предложения. 

Оценивают собственный диктант, 

анализируют допущенные ошибки.  

 

Анализируют повествовательный текст: 

 

31.  19.  Работа над ошибками, допущенными в 

изложении. Проверка безударных окончаний 

имен существительных 1,2,3 склонения 

1   

32.  20.  Правописание окончаний имен 

существительных в родительном падеже 

1   

33.  21.  Контрольное списывание  1   

34.  22.  Правописание окончаний имен 

существительных 1 и 3 склонения в Д.п. 

Работа над ошибками контрольного 

списывания  

1   

35.  23.  Сравнение окончаний существительных в Р.п. 

и Д.п. 

1   

36.  24.  Родительный и винительный падежи имен 

существительных 

1   

37.  25.  Правописание окончаний имен 

существительных в творительном падеже  

1   

38.  26.  Правописание окончаний имен 

существительных в предложном  падеже  

1   

39.  27.  Правописание окончаний имен 

существительных в Р., Д., П. падежах  

(сопоставление) 

1   

40.  28.  Р/р. Связь между частями текста. Изложение с 

продолжением 

1   
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Вторая четверть – 35 ч   выделяют в нем структурные части, делят 

текст на части,  

передают содержание текста по плану и по 

заголовку. Анализируют и корректируют 

созданный текст. Оценивают текст, 

находят в нем ошибки.  

Создают продолжение исходящего текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  29.  Работа над ошибками, допущенными в 

изложении. Сходные и противоположные по 

значению имена существительные 

1   

42.  30.  Диктант по теме: «Предложные окончания 

имен существительных в единственном 

числе» 

1   

43.  31.  Работа над ошибками диктанта. Упражнение в 

написании безударных гласных в корнях слов, 

в приставках и в окончаниях имен 

существительных 

1   

44.  32.  Правописание окончаний существительных в 

Р., Д., П. падежах. Контрольное списывание 

1   

45.  33.  Работа над ошибками к/списывания. 

Множественное число имен существительных 

1   

46.  34.  Склонение имен существительных во 

множественном  числе. Распознавание И. И В. 

падежей 

1   

47.  35.  Окончание имен существительных мужского, 

женского и среднего рода в И.п. и В.п. 

множественного числа 

1   

48.  36.  Родительный падеж множественного числа 

имен существительных 

1   

49.  37.  Дательный, творительный и предложный 

падежи множественного числа имен 

существительных. Морфологический разбор  

1   
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50.  38.  Диктант по теме: «Склонение имен 

существительных во множественном числе» 

1   

51.  39.  Работа над ошибками диктанта.  1   

52.  40.  Обобщение знаний об имени 

существительном. Употребление предлогов с 

именами существительными в различных 

падежах. 

1     

                                                                     Имя прилагательное (36час) 

53.  1.  Повторение. Имя прилагательное как часть 

речи. Изменение имен прилагательных по 

родам и числам  в зависимости от имен 

существительных, с которыми они связаны 

(кроме притяжательных прилагательных) 

1   

 

Распознают падежи имен 

прилагательных в тексте, предложении, 

словосочетании на основе определения 

рода и падежа имен существительных.  

Склоняют имена прилагательные, 

используя таблицу в учебнике.  

Анализируют деформированный текст: 

определяют границы предложений, 

выбирают знак в конце предложения.  

Определяют в тексте (предложении) 

наличие орфограмм на безударные 

гласные в падежных окончаниях имен 

прилагательных.  

Анализируют   текст   с   точки   зрения   

наличия   в   нем   имен   прилагательных, 

имеющих 

орфограммы с безударными гласными в 

окончаниях. Оценивают собственный 

диктант, анализируют допущенные 

ошибки.  

 

54.  2.  Родовые окончания имен прилагательных 1   

55.  3.  Родовые окончания имен прилагательных 1   

56.  4.  Склонение имен прилагательных 1   

57.  5.  Склонение имен прилагательных 1   

58.  6.  Р/речи: Повествовательный текст с 

элементами описания. Сочинение по рисунку 

1   

59.  7.  Работа над ошибками, допущенными в 

сочинении. Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1   

60.  8.  Диктант по теме: «Имя существительное в 

единственном и множественном числе » 

1   
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61.  9.  Работа над ошибками диктанта. 

Именительный и винительный падежи 

прилагательных мужского рода 

1  Пишут зрительно- слуховые диктанты.  

Анализируют тексты, выделяя в них 

структурные части. Определяют тему 

текста.  

Правильно  употребляют имена 

прилагательные в текстах. элементами 

описания, озаглавливают его.  

Соотносят заголовок с темой и основной 

мыслью теста. Передают содержание 

текста по вопросам.  

Кратко передают содержание по 

предварительно составленному плану. 

 Составляют повествовательный текст с  

Создают текст-описание картины, 

корректируют созданный текст, 

исправляют в нем ошибки. 

 

62.  10.  Родительный падеж мужского и среднего рода 

имен прилагательных 

1   

63.  11.  Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном и дательном падежах 

1   

64.  12.  Правописание окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах 

1   

65.  13.  Правописание окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах 

1   

66.  14.  Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода 

(обобщение) 

1   

67.  15.  Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных женского 

рода 

1   

68.  16.  Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных женского 

рода 

1   

69.  17.  Сопоставление безударных окончаний имен 

прилагательных женского и среднего рода в 

именительном падеже  

1   
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70.  18.  Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных и существительных. Р/речи 

составление текста по рисунку 

1   

71.  19.  Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных и существительных. 

1   

72.  20.  Сравнение безударных окончаний имен 

прилагательных мужского и женского рода.  

1   

73.  21.  Контрольное списывание. 1   

74.  22.  Винительный и творительный падежи имен 

прилагательных женского рода. Работа над 

ошибками к/списывания 

1   

75.  23.  Диктант по теме «Падежные окончания 

имен прилагательных в единственном числе» 

1   

Третья четверть 55ч    

76.  24.  Работа над ошибками диктанта. Обобщение 

знаний о склонении имен прилагательных в 

единственном числе 

1   

77.  25.  Падежные окончания имен прилагательных во 

множественном числе. Именительный и 

Винительный падежи. 

1   

78.  26.  Р/речи. Краткое изложение 

повествовательного текста с элементами 

описания.  

1   

79.  27.  Работа над ошибками изложения. 

Родительный и творительный падежи 

1   
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80.  28.  Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных во множественном числе 

1   

81.  29.  Обобщение знаний об именах прилагательных 

и именах существительных. 

1   

82.  30.  Обобщение знаний об именах прилагательных 

и именах существительных. 

1   

83.  31.  Диктант по теме «Падежные окончания 

имен прилагательных в единственном и 

множественном числе» 

1   

84.  32.  Работа над ошибками диктанта. Имена 

прилагательные сходные и противоположные 

по значению Морфологический разбор 

1   

85.  33.   Имена прилагательные сходные и 

противоположные по значению 

Морфологический разбор 

1   

86.  34.  Морфологический разбор 1   

87.  35.  Р/речи. Текст – описание. Сочинение по 

репродукции картины В.М. Васнецова 

«Богатыри» 

1   

88.  36.  Анализ сочинений и работа над ошибками. 

Синтаксические упражнения. 

1    

                                                          Личное местоимение (9 час.) 

89.  1 Местоимение как часть речи. Сравнение 

личных местоимений и имен 

существительных 

1  Знакомятся с ролью местоимений в речи. 

Наблюдают за личными местоимениями. 

Определяют наличие в тексте 
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90.  2 Местоимение как часть речи. Сравнение 

личных местоимений и имен 

существительных 

1  местоимений. Распознают местоимения в 

тексте. Заменяют повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими местоимениями. 

Определяют в тексте наличие орфограмм 

на правописание местоимений с 

предлогами. Передают содержание 

повествовательно текста с опорой на 

ключевые слова, соблюдая его 

композицию. Редактируют тексты, 

заменяя имена существительные 

местоимениями, анализируют и 

оценивают созданный текст. Наблюдают 

за композицией повествовательного текста 

(завязка, кульминация – момент 

наивысшего напряжения, развязка). Пишут 

изложение повествовательного текста. 

 

91.  3 Личные местоимения 1,2 и 3 лица. 1   

92.  4 Раздельное написание местоимений 1-го и 2-

го лица  с предлогами 

1   

93.  5 Раздельное написание местоимений 1-го и 2-

го лица  с предлогами 

1   

94.  6 Раздельное написание предлогов с 

местоимениями  3-го лица. 

1   

95.  7 Упражнение в раздельном написании 

местоимений с предлогами 

1   

96.  8 Упражнение в правильном употреблении и 

написании местоимений, построении и 

разборке предложений. 

1   

97.  9 Упражнение в правильном употреблении и 

написании местоимений, построении и 

разборке предложений. 

1    

                                                                                     Глагол (36 час) 

98.  1.  Глагол как часть речи (повторение) 1  Распознают глагол среди других частей 

речи, отличают глагол от именных частей 

речи, прямое и переносное значение 

глаголов, различают глаголы – синонимы 

и глаголы – антонимы. Соотносят 

начальную форму и временные формы 

 

99.  2.  Изменение глаголов по временам  1   

100.  3.  Изменение по родам глаголов в прошедшем 

времени. Правописание родовых окончаний 

1   
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101.  4.  Изменение по родам глаголов в прошедшем 

времени. Правописание родовых окончаний 

1  глаголов, ставят вопросы к 

неопределенной форме глагола (что делать? 

что сделать?). Распознают временные 

формы глаголов, распознают лицо глагола; 

осознанно употребляют глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем 

временах, изменяя глаголы по временам и 

числам, изменяя глаголы  по лицам в 

настоящем времени, по родам в 

прошедшем времени. 

 

 

102.  5.  Неопределенная форма глагола – начальная 

форма глагола 

1   

103.  6.  Диктант по теме «Имя прилагательное. 

Местоимение» 

1   

104.  7.  Работа над ошибками диктанта. Спряжение 

глаголов (общее понятие) 

1   

105.  8.  Распознавание лица и числа глаголов. 2-е 

лицо глагола  

1   

106.  9.  Употребление ь в глаголах 2-го лица 

единственного числа 

1  Наблюдают за спряжением глаголов в 

форме настоящего времени. Спрягают 

глаголы в форме настоящего и будущего 

времени. Распознают спряжение глагола 

по суффиксу неопределенной формы. 

Группируют найденные в тексте 

глаголы, записывая их в нужную колонку 

таблицы (I и II спряжение глаголов). 

Моделируют (создают, конструируют) 

в процессе коллективной работы 

алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными 

окончаниями. Оценивают собственный 

диктант, анализируют собственные 

ошибки.  

Определяют в тексте наличие слов с 

орфограммами на безударные гласные в 

личных окончаниях и в суффиксах 

прошедшего времени глаголов.  

Применяют алгоритм определения   

 

107.  10.  1 и 2 спряжение глагола 1   

108.  11.  Окончание глаголов 1 и 2 спряжения 1   

109.  12.  Образование формы будущего времени 

глагола  

1   

110.  13.  Спряжение глаголов в будущем времени  1   

111.  14.  Повторение сведений о неопределенной 

форме глагола как начальной. Спряжение 

глаголов в настоящем и будущем времени. 

1   

112.  15.  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени  

1   

113.  16.  Распознавание спряжения глаголов по 

неопределенной форме  

1   
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114.  17.  Распознавание спряжения глаголов по 

неопределенной форме 

1  спряжения   глаголов   с   безударными   

личными   окончаниями.   

Овладевают навыком правописания 

безударных гласных в личных 

окончаниях глаголов.  

Пишут зрительно-слуховые диктанты.  

Анализируют тексты диктантов, 

находят и исправляют ошибки.  

Определяют тему и основную мысль 

текста. Озаглавливают текст.  

Составляют план текста.  

Различают типы текстов (описание, 

рассуждение, повествование, смешанные 

тексты: повествовательный с элементами 

описания, повествовательный с 

элементами рассуждения).  

Передают содержание текста по памяти, 

по опорным словам, по плану.  

Трансформируют текст, изменяя время 

глагола (замена в тексте глаголов в форме 

настоящего или будущего времени).  

Анализируют и корректируют 

созданный текст. Оценивают текст, 

находят в нем смысловые ошибки. 

 

115.  18.  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов  

1   

116.  19.  Р/речи. Структура текста – описания. 

Изобразительно – выразительные средства 

текста. Сочинение (с элементами описания) 

по картине  

1   

117.  20.  Анализ сочинений и работа над ошибками. 

Сходные и противоположные по значению 

глаголы. 

1   

118.  21.  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем времени 

1   

119.  22.  Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем времени 

1   

120.  23.  Глаголы -  исключения 1   

121.  24.  Глаголы -  исключения 1   

122.  25.  Правописание глаголов- исключений  1   

123.  26.  Обобщение пройденного материала о глаголе. 

Наблюдение над точным употреблением 

глаголов в речи. 

1   

124.  27.  Правописание глаголов в прошедшем времени 1   

125.  28.  Правописание суффикса в глаголах 

прошедшего времени 

1   
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126.  29.  Р/речи. Заголовок, тема и основная мысль 

текста. Их взаимосвязь. Изложение 

повествовательного текста. 

1   

 

127.  30.  Анализ изложений и работа над ошибками. 

Изменение глаголов по временам 

1   

128.  31.  Упражнение в образовании временных форм 

глагола. 

1   

129.  32.  Диктант по теме «Глагол» 1   

130.  33.  Работа над ошибками диктанта  

Обобщение знаний о глаголе как части речи. 

Морфологический разбор 

1   

Четвертая четверть 40ч  

131.  34.  Обобщение знаний о глаголе как части речи. 

Морфологический разбор 

1   

132.  35.  Обобщение знаний о глаголе как части речи.  1    

                                                                     Предложение (20 час.) 

133.  1.  Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания 

(повторение) 

1  Классифицируют предложения по цели 

высказывания. Находят в тексте и 

распознают повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

предложения. Различают 

распространенные и нераспространенные 

предложения. Анализируют 

деформированные предложения и тексты. 

 

134.  2.  Виды предложений по интонации. Знаки 

препинания в конце предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Простое 

и сложное предложение. 

1   
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135.  3.  Виды предложений по интонации. Знаки 

препинания в конце предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Простое 

и сложное предложение. 

1  Выбирают знак для постановки в конце 

предложения. Сопоставляют схемы 

предложений. Выделяют грамматическую 

основу и второстепенные члены 

предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). Устанавливают связь 

слов в предложении. Составляют 

предложения из данных слов на 

определенную тему, по схеме. Определяют 

тему текста. Объясняют заголовок. 

Различают тексты разных типов  

(описание, повествование, рассуждение). 

Анализируют и сопоставляют 

содержание  текстов. Воспроизводят текст. 

Составляют текст по картинке и по 

опорным словам. Озаглавливают 

собственный текст. Анализируют и 

корректируют созданный текст, 

оценивают его, находят в нем ошибки. 

Наблюдают за употреблением и связью 

однородных членов в предложении. 

Классифицируют члены предложения с 

точки зрения выполняемой функции 

(главные и второстепенные члены 

предложения). Анализируют предложение 

и тест с точки зрения наличия в них 

однородных членов. Распознают 

предложения с однородными членами в 

тексте. Соблюдают интонацию 

перечисления при чтении предложений с 

однородными членами. Расставляют знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. Составляют 

 

136.  4.  Виды предложений по интонации. Знаки 

препинания в конце предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Простое 

и сложное предложение. 

1   

137.  5.  Простое и сложное предложение. Упражнения 

в составлении сложных предложений. 

1   

138.  6.  Связь слов в предложении. Словосочетания  1   

139.  7.  Связь слов в предложении. Словосочетания 1   

140.  8.  Однородные члены предложения (общее 

понятие). Устные упражнения в 

использовании интонации перечисления. 

1   

141.  9.  Связь однородных членов предложения с 

помощью союзов и интонации перечисления. 

1   

142.  10.  Связь однородных членов без союзов и с 

помощью союзов (закрепление). Запятая 

между однородными членами 

1   

143.  11.  Связь однородных членов без союзов и с 

помощью союзов (закрепление). Запятая 

между однородными членами  

1   

144.  12.  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединенными без 

союзов или союзом и  

1   
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145.  13.  Предложения с однородными членами, 

соединенными союзами а,но 

1  предложения с однородными членами, в 

том числе по схеме. Передают содержание 

текста с однородными членами 

предложения по вопросам, по опорным 

словам. Анализируют и корректируют 

созданный текст. Оценивают текст, 

находят в нем ошибки 

 

146.  14.  Предложения с однородными членами, 

соединенными союзами а,но 

1   

147.  15.  Упражнение в составлении предложения с 

однородными членами 

1   

148.  16.  Упражнение в анализе, составлении и 

написании предложений с однородными  

членами, соединенными как при помощи 

союзов, так и без союзов. 

1   

149.  17.  Обобщение знаний об однородных членах 

предложения. 

1   

150.  18.  Обобщение знаний о предложении. 1   

151.  19.  Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

1   

152.  20.  Работа над ошибками диктанта.  1   

  Повторение 17   

153.  1.  Состав слова 1   

154.  2.  Правописание безударных гласных в корне, 

суффиксах, приставках, окончаниях. 

1   

155.  3.  Правописание безударных гласных в корне, 

суффиксах, приставках, окончаниях. 

1   

156.  4.  Имя существительное и местоимение 1    
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157.  5.  Изложение. 1  Повторяют изученное в начальных классах. 

Оценивают свои достижения. . Пишут 

годовую контрольную работу диктант. 

Контролируют правильность записи теста. 

Находят неправильно записанные слова и 

исправляют ошибки. Объясняют 

написание слов ходе  предварительного 

анализа текста диктанта. 

 

158.  6.  Работа над ошибками 1   

159.  7.  Имя прилагательное. 1   

160.  8.  Глагол. Время глаголов 1   

161.  9.  Спряжение глаголов.  Составление проекта. 1   

162.  10.  Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1   

163.  11.  Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Словосочетание. 

1   

164.  12.  Простое и сложное предложение. Сочинение 

на тему «Кем я хочу быть» 

1   

165.  13.  Подготовка к годовой контрольной работе. 1   

166.  14.  Годовой диктант  1   

167.  15.  Работа над ошибками диктанта  1   

168.  16.  Закрепление изученного материала  1   

169.  17.  Закрепление изученного материала 1    

170.  18.  Подведение итогов обучения в начальной 

школе. 

1    

ИТОГО: 170 час     
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант2) МБОСОШ №9, примерного содержания по литературному 

чтению (АООП НОО ОВЗ), с использованием УМК «Школа России» по литературному чтению 

авторов Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская «Литературное чтение» М., 

«Просвещение 

В связи с увеличением периода обучения детей с ОВЗ (ЗПР) в начальной школе 

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

периода повторения и систематизации знаний полученных в 1 классе 

Адаптированная рабочая программа «Литературное чтение» разработана с учетом 

специфических образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (задержкой психического 

развития). 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Оно формирует общеучебный навык чтения и умения работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Уровень изучения данного предмета - базовый 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 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. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Курс литературного чтения 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». 
 

 

Трудности, которые испытывают школьники с ЗПР при усвоении программного 

материала по литературному чтению  связаны: 

- с недостатками формирования сложных по структуре и многоуровневых по организации 

двигательных навыков письма и чтения, 

- низкой скоростью чтения, 

- с  заменой звуков, близких по акустическим или артикуляционным признакам, 

- зрительно-пространственными нарушениями; 

- с пропусками букв при письме и чтении; 

- c трудностями понимания слов, сходных по звуковому составу, искажения смысла слов; 

- неправильным чтением похожих по начертанию букв; 

В связи с этим необходимо решать первоочередные коррекционные задачи обучения детей. 

Важнейшими направлениями  уроков чтения являются: 

 преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу 

«Обучение грамоте» , 

 формирование правильного слогового чтения; 

 формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыка чтения — 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

 преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке; 

 развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности; 

 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Литературное чтение» 

составляют  психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а 

именно: 

 введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые 

предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию наиболее сложного программного материала; 

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 



 осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных 

недостатков развития; 

 определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами. 

Адаптированная рабочая программа «Литературное чтение» предусматривает 

дифференциацию образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, 

заданий, упражнений, соответствующих уровню психофизического развития, на практике 

обеспечивающих усвоение обучающимися образовательного материала.  

Для обеспечения системного усвоения знаний по предмету осуществляется: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала в рамках предмета, 

 соблюдение необходимости и достаточности при определении объема 

изучаемого материала; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся, 

 формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения 

учебных задач 

Содержание адаптированной рабочей программы «Литературное чтение» 

направлено на освоение учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых 

умений, обеспечивает достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс «Литературное чтение» является разделом образовательной области 

«Филология».  

Литературное чтение в начальных классах для детей с трудностями в обучении (ЗПР, 

ОВЗ) является органической частью систематического курса русского языка и литературы. На 

ступени начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и 

развития учащихся.  

Основное предназначение курса — обучение детей навыку чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы. 

Концептуальные основы, цель и задачи изучения литературного чтения, содержание и 

требования к уровню подготовки обучающихся, , описанные в программе, лежащей в основе 

данной, сохранены. 

Цель — обучение детей навыку чтения и пониманию прочитанного, введение 

ребенка в мир художественной литературы. 

Задачи: 

o формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
o формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения — 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

o уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление; 



 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мыш-ление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об  окружающем мире 

и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений,  формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике , обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребѐнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать  навык  чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

 

Адаптированная рабочая программа курса «Литературное чтение» содержит следующие 

разделы: «Круг детского чтения»; «Виды речевой и читательской деятельности»; 

«Внеклассное чтение»; «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся». 

Раздел «Круг детского чтения» (в концепции УМК «Школа России») включает 

произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и  зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные 

жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

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

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их  отношении  друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

 Произведения для чтения на каждом этапе обучения доступны учащимся по объему, 

содержанию и лексико-грамматической структуре. 

Учитывая особенности чтения детей с задержкой психического развития, отдельные 

тексты в пределах темы становятся предметом углубленной работы, а другие — используются 

для ознакомительного, внеклассного или самостоятельного чтения. 

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

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения пяти лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 



интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст,   на   предложенную   тему   или   проблему   для   

обсуждения),     целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Развитие и совершенствование правильности, беглости, выразительности и 

сознательности чтения осуществляются в процессе систематического чтения и прочитывания 

целых произведений, отдельных отрывков из них, в ходе анализа  

прочитанного с использованием приема выборочного чтения и др. 

При работе над текстом дети учатся отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о своих 

наблюдениях в связи с прочитанным; в последующие годы формируется умение сравнивать то, 

что они узнали из текста, с собственным опытом, наблюдениями и ранее прочитанными 

произведениями. Учащиеся овладевают умением сначала с помощью учителя, а затем 

самостоятельно определять главную мысль произведения. 

Работая с детьми, имеющими задержку психического развития, осуществляется поэтапно 

перевод их от умения работать над текстом с помощью учителя к умению работать 

самостоятельно. Так, например, программа второго года обучения требует у ученика умение 

делить текст на части по вопросам, затем делить текст на законченные по смыслу части и 

участвовать в коллективной работе по озаглавливанию частей для составления плана. В 

дальнейшем от ученика требуется умение самостоятельно делить текст на части и с помощью 

учителя, а затем самостоятельно составлять план прочитанного. 

Работа над литературным текстом предусматривает также постепенное формирование у 

учащихся умения сначала по вопросам учителя, а затем самостоятельно передавать содержание 

прочитанного и иллюстраций к нему, выполнять краткий и выборочный пересказ. Или, обучив 

детей на первоначальном этапе подбору в тексте слов и выражений, характеризующих 

действующих лиц и их поступки, затем переходить к составлению рассказа о персонаже 

произведения и, наконец, к сопоставлению нескольких персонажей из одного или разных 

рассказов. 

Дети обучаются элементарному анализу художественных произведений, практическому 

умению различать сказку, рассказ, статью, стихотворение, басню. С самого начала обучения 

обращается внимание школьников на синонимы, образные выражения, фразеологические 

обороты.. 

Учитывая, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности в 

понимании смысла художественного произведения, в установлении причинно- следственных и 

временных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую для них информацию, 

ограниченно воспринимают средства художественной выразительности, делается опора на 

детальный и глубокий анализ содержания, выявление разнообразных взаимосвязей и 

взаимозависимостей. Подготовка в работе над текстами заключается в создании ярких 

представлений о предметах, явлениях и событиях, описанных в текстах. Детям предоставляется 

возможность опереться на собственный чувственный опыт, на непосредственные наблюдения в 

связи с прочитанным, поэтому особое значение приобретает проведение специальных 

экскурсий. 

Правильное восприятие текста связано с творческим и воссоздающим воображением, 



оценочным отношением к прочитанному, с сопереживанием описанных 

событий. Для развития этих качеств используется «словесное рисование картин» к тексту, 

творческое дополнение и изменение сюжетных линий произведения, создание сказок; дети 

обучаются умению элементарно оценивать поступки героев, что способствует более глубокому 

переживанию прочитанного, формирует эмоциональную отзывчивость, усиливает 

воспитательное воздействие произведения. На основе чтения и анализа прочитанного текста 

учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

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

Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

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

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

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения 

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

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

На уроках чтения постоянное внимание уделяется культуре речи учащихся, обогащению и 

активизации словаря. Дети обучаются использованию образцов авторской речи (цитированию), 

пословиц, устойчивых фразеологических словосочетаний, грамматически правильному 

построению высказываний, литературному произношению. 

Обязательным разделом работы над текстом является внеклассное чтение, для которого 

в первые четыре года обучения выделяется по одному уроку в неделю, а в 4 классе - по одному 

уроку в две недели.  

Цель занятий по внеклассному чтению —  

- формирование  умений, связанных с самостоятельной работой учащихся с книгой. 

- воспитание у школьников потребность в чтении детских книг для пополнения 

фактических знаний и нравственно-эстетического опыта, для познания окружающей 

действительности и самопознания.  

В круг самостоятельного чтения учащихся входят сказки, стихи, загадки, пословицы, 

поговорки, рассказы и повести, научно-популярные произведения, правдиво и ярко 

отражающие жизнь, повествующие о моральной силе человека. Обязательным условием при 

руководстве самостоятельным детским чтением является развитие у учащихся умения 

использовать читательскую и языковую подготовку, полученную на уроках обучения грамоте, 

классного чтения, грамматики, правописания и развития речи, в том числе и умения 

ориентироваться в учебной книге, самостоятельно работать над заданиями к текстам, 

пользоваться оглавлением, находить произведения, близкие по тематике, жанру или авторской 

принадлежности. В систему уроков внеклассного чтения входят уроки-утренники, уроки-

доклады, устные уроки: журналы, конференции и т.п. 

 

 

 



Место курса в учебном плане. 

год Количество часов в год Всего 

Учебные предметы 

 

1 1 доп. 2 3 4  

 Обязательная часть  

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

 

 

неделя Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 

 

1 1доп. 2 3 4  

 Обязательная часть 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся    с    

высоконравственными    художественными    произведениями,    которые способствуют 

духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с ОВЗ (ЗПР) с нравственно- 

эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям, 

социально-значимых, жизненных компетенций. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 

начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребѐнок 

задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока  литературного чтения, формирует 

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

 

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

отношении к другим людям и к природе. 

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

милосердие как проявление любви. 

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

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

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

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

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

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

истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в

 суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность 

– одна из задач образования, в том числе литературного. 

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

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, к близким людям, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 



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

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет 

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

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

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

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

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

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

народу. 

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

готовность служить ей. 

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

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 



Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих метапредметных результатов: 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям  на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 



3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать    отношение    к    поступкам    героев,    

оценивать    поступки    героев    и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1 доп. 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья» 

и т. д.. 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

1. Ориентироваться 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 героев, 

их поступки: находить 

общее и различия. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Работать  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 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

1. Ориентироваться 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. 

3. Подробно 

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, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 



учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

4. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания. 

5. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях. 

6. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость 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 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать героев, их 

поступки, факты. 

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, 

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 точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

 



ценностей. образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе 

дополнительную 

литературу. 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 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 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

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, 

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; 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 



гражданина России. преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

5. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 
Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

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

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

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

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

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

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

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

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

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

прочитанное произведение; 

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

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

основе личного опыта. 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса выпускник начальной школы: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения 

по другим предметам;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства;  

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширяет кругозор; 



 приобретет первичные умения работать с учебной и научно-популярной литературой, 

будет находить и использовать информацию для практической работы; 

 овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 научится самостоятельно выбирать интересующую его литературу, пользоваться 

словарями и справочниками;    

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

 понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевой высказывание небольшого объема 

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

теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного и прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать смысл 

прочитанного); 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 



 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:      

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 

создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится:   

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться:      

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится:   

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два - 

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться:      

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 



 создавать прозаический или поэтический по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 

     Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1-4 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение. 

 

Содержание  

 

Литературное чтение 

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 плавному осмысленному правильному 

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

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный, 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 деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.  

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды

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

 показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 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. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

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

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

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения.  Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода;  

деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 
Работа     с     учебными,     научно-популярными     и     другими     текстами. 
Понимание        заглавия        произведения;        адекватное соотношение        с        его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 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: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. 
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

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 учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 
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 с задержкой психического развития. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 



Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 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, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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 причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

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

на основе личного опыта. 



 

Учебно - тематическое планирование  

Обучение грамоте-чтение  (смотри Русский язык) 
Тематическое планирование 1 дополнительный класс 

Послебукварный период (12 ч) 

1.   
Вводный урок. В гости к Азбуке. 
Вспомним звуки и буквы.. Правила 
поведения на уроке. Техника 
безопасности 
  
В.Д.  «Читалочка».  Е.И.  Чарушин 
«Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р» (с. 83-85) 

1 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. 

Называть 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. 

2.  К. Д. Ушинский «Наше 

Отечество» (с. 86-87) 

1 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 

3.  В.Н. Крупин «Первоучители 

словесности», «Первый букварь» 

(с. 88-91) 

1 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. Рассматривать 

иллюстрацию. Делать подписи к иллюстрации на основе текста. 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) 



4.  Внеклассное чтение. Экскурсия в 

библиотеку. 

 Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на уроках 

внеклассного чтения один раз в неделю). Расширение читательского кругозора, знание трех-

четырех фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным годом) и их 

произведений для детей. Умение по памяти воспроизвести содержание прочитанного (о ком 

или о чем прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание элементов книги: 

титульный лист, оглавление, предисловие (введение), послесловие. Закрепление умения 

давать нравственную оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в подготовке 

уроков-утренников и конференций по прочитанным книгам, в создании литературных 

альбомов и книг-сборников. Знакомство с рекомендованными списками литературы, 

каталожными карточками. 

 

5.  А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки 

о мертвой царевне» (с. 92-93) 

1 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 

6.  Л.Н. Толстой. К.Д. Ушинский 

Рассказы для детей (с.94-95) 

1 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. Читать названия рассказов К. Ушинского. Объяснять смысл названия 

рассказов. Читать самостоятельно рассказы. Соотносить главную мысль рассказов с 

названием рассказа. Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

7.  Сказки К.И. Чуковского 
«Телефон», «Путаница» (с.96-97) 

Отрывок наизусть 

1 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. 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. 

8.  Внекл.чтение. Сказки 

К.И.Чуковского 

 Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на уроках 

внеклассного чтения один раз в неделю). Расширение читательского кругозора, знание трех-

четырех фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным годом) и их 

произведений для детей. Умение по памяти воспроизвести содержание прочитанного (о ком 

или о чем прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание элементов книги: 

титульный лист, оглавление, предисловие (введение), послесловие. Закрепление умения 

давать нравственную оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в подготовке 

уроков-утренников и конференций по прочитанным книгам, в создании литературных 

альбомов и книг-сборников. Знакомство с рекомендованными списками литературы, 

каталожными карточками. 

 



9.  В.В. Бианки «Первая охота» (с.98- 

99) 

1 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 

10.  С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды 

два» (с.100 – 101) 

1 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). 

Находить  знакомые  книги.  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 

11.  М. М. Пришвин «Предмайское 

утро», «Глоток молока» (с. 102- 

103) 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 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 

12.  Внекл.чтение.  Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на уроках 

внеклассного чтения один раз в неделю). Расширение читательского кругозора, знание трех-

четырех фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным годом) и их 

произведений для детей. Умение по памяти воспроизвести содержание прочитанного (о ком 

или о чем прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание элементов книги: 

титульный лист, оглавление, предисловие (введение), послесловие. Закрепление умения 

давать нравственную оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в подготовке 

уроков-утренников и конференций по прочитанным книгам, в создании литературных 

альбомов и книг-сборников. Знакомство с рекомендованными списками литературы, 

каталожными карточками. 

 

13.  А.Л. Барто. Стихи. (104-106) 
Наизусть. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Слушать текст в чтении учителя. 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). 



14.  А.Л. Барто. Стихи. (104-106) 1 Определять героев произведения. Распределять роли. Разыгрывать диалог 

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. Читать наизусть знакомые 

стихи С.В. Михалкова 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 15.  С.В. Михалков. Б.В. Заходер. В.Д. 

Берестов. Стихи.(107-108) 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. Читать 

наизусть знакомые стихи. Читать самостоятельно. Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. Определять настроение стихотворения. Находить 

слова, которые помогают передать настроение. Читать стихотворение, отражая настроение. 

Правильно, осознанно и выразительно читать небольшие тексты, рассуждать на заданную 

тему. Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев оценивания. 

16.  Внекл.чтение. Мои любимые 

стихи. 

 Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на уроках 

внеклассного чтения один раз в неделю). Расширение читательского кругозора, знание трех-

четырех фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным годом) и их 

произведений для детей. Умение по памяти воспроизвести содержание прочитанного (о ком 

или о чем прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание элементов книги: 

титульный лист, оглавление, предисловие (введение), послесловие. Закрепление умения 

давать нравственную оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в подготовке 

уроков-утренников и конференций по прочитанным книгам, в создании литературных 

альбомов и книг-сборников. Знакомство с рекомендованными списками литературы, 

каталожными карточками. 

 Итого: 12 часов+4 вн.чт. 



Литературное чтение 

 1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

(наименование раздела, темы) 

Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

1. Знакомство с учебником по литературному чте- 

нию. Система условных обозначений. Содержа- 

ние учебника. Словарь. 

1 Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в содержании учебника. 

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре 

непонятные слова. 

Жили- были буквы 

2. Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Мар- 

шака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное чтение с опорой 

на знаки препинания. 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. 

Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

16 Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец предложения. Объяснять название 

произведения. Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения. Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читательский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения. Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ. Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием. Находить слова, которые помогают представить самого героя или 

его речь. Использовать приём звукописи при изображении различных героев. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать 

себя в роли чтеца. 

Сказки, загадки, небылицы  

3. Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные.  «Курочка  Ряба». 

«Теремок».   «Рукавичка».   «Петух   и   собака». 

23 Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать прочитанное. Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам. Читать известную сказку плавно, целыми словами,    при 



 Сказки     А.     С.     Пушкина.     Произведения 

К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного 

плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки. Англий- 

ские народные песенки. Герои песенок. Сравне- 

ние песенок. Настроение. Выразительное чтение 

песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. 

Оценка планируемых достижений. 

 повторении – читать выразительно, воспринимать на слух художественное 

произведение. Анализировать представленный в учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. Отвечать на вопросы по содержанию учебника. Называть 

героев сказки и причины, совершаемых ими поступков, давать их нравственную 

оценку. Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по 

памяти. Сравнивать народную и литературную сказку. Сравнивать различные 

произведения малых и больших жанров: находить общее и отличия. Отгадывать 

загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по темам. Работать в паре, договариваться друг с 

другом, проявлять внимание. Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Я и мои друзья (14ч) 

6. Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в 

текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно- 

этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

14 Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем. Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать свое мнение о прочитанном. Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного способа общения. Определять тему 

произведения и главную мысль. Соотносить содержание произведения с посло- 

вицами. Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

И в шутку и всерьез (8 ч) 

5. Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания произведений раздела. 

8 Прогнозирование содержания раздела. Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии 



 Выставка книг по теме. 
Весёлые  стихи  для   детей   И.   Токмаковой,   

Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение 

к изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, 

Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок    — 

«входная дверь» в текст. Подбор другого 

заголовка. Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание наизусть. 

Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство 

и различия. 

Оценка достижений. 

 с коллективно составленным планом. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,  

договариваться друг с другом. Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. Отличать юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста. Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. Передавать при чтении 

настроение стихотворения. Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия. 

Апрель, апрель. Звенит капель! (10 ч) 

4. Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле- 

щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства 

художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. 

Токмакова. Е. Трутнева. Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихо- 

творного текста. 

Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное 

чтение. 

10 Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; 

отражая интонацию начала и конца предложения: с опорой на знак препинания 

в конце предложения. Находить в стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины природы, им созданные. Наблюдать за 

ритмом стихотворного произведения. Сравнивать стихотворения разных поэтов 

на одну и ту же тему; на разные темы. Находить в загадках слова, с помощью 

которых сравнивается один предмет с другим; придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки. Сочинять 

загадки на основе подсказки, данной в учебнике. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

О братьях наших меньших (15ч) 

7. Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

15 Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. Прогнозировать содержания раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Читать произведение с выражением. Сравнивать 

художественный     и     научно-популярный     текст.     Определить     основные 



 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. 

Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. Художественный и 

научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и  научно-популярного 

текстов. Событие рассказа. Поступок героя. 

Пересказ на основе иллюстрации. Оценка 

достижений 

 особенности художественного текста и основные особенности научно- 

популярного текста (с помощью учителя). Называть особенности сказок — 

несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки; находить    сказки 

— несказки, в книгах. Характеризовать героя художественного текста на основе 

поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение 

при обсуждении проблемных ситуаций. 

 Внекл.чтение.  29 Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на 

уроках внеклассного чтения один раз в неделю). Расширение читательского 

кругозора, знание трех-четырех фамилий писателей (новых по сравнению с 

прошлым учебным годом) и их произведений для детей. Умение по памяти 

воспроизвести содержание прочитанного (о ком или о чем прочитанная книга) с 

опорой на вопросы учителя. Знание элементов книги: титульный лист, 

оглавление, предисловие (введение), послесловие. Закрепление умения давать 

нравственную оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в 

подготовке уроков-утренников и конференций по прочитанным книгам, в 

создании литературных альбомов и книг-сборников. Знакомство с 

рекомендованными списками литературы, каталожными карточками. 

 
Итого: 132 часа. 

 

 

 

 



Содержание 

1 дополнительный КЛАСС 

 

132ч-4 ч. в неделю 

Послебукварный период- (16 час) 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания 

по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение    с    интонациями    и    паузами    в    соответствии    со    знаками    препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный, 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. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.  

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 



Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Круг детского чтения 

Послебукварный период 
Е.Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

К.Ушинский «Наше отечество». В.Крупин «Первоучители славенские».В. Крупин 

«Первый букварь». А.С.Пушкин. Сказки. Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. К.Д.Ушинский 

Рассказы для детей. К.И.Чуковский Телефон. «Путаница». В.В.Бианки «Первая охота». 

С.Я.Маршак. «Угомон», «Дважды два». М.М.Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока». 

А.Л.Барто. Стихи для детей и рассказы. Стихи и рассказы С.Маршака и В. Осеевой. Стихи для 

детей Б.В.Заходера, В.Д. Берестова. 

 

Литературное чтение.  

Раздел «Жили — были буквы» 
В.Данько «Загадочные буквы». И.Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». С.Черный «Живая 

азбука»; Ф.Кривин  «Почему А поется, а Б нет».Г.Сапгир  «Про медведя»,   М.Бородицкая 

«Разговор с пчелой», И.Гамазкова «Кто как кричит?» С.Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть». 

Раздел «Сказки, загадки, небылицы» 
Е.Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки, песенки. Русские 

народные потешки. Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 

Раздел «Апрель! Апрель! Звенит капель...» 
А.Майков «Ласточка примчалась из-за бела моря...», А.Плещеев «Травка зеленеет, солнышко   

блестит...».   А.Майков   «Весна»,   Т.Белозѐров   «Подснежники»,   С.Маршак 

«Апрель». И.Токмакова «Ручей», «К нам весна шагает...», Е.Трутнева «Голубые, синие небо и 

ручьи...». 

Раздел «И в шутку и всерьёз» 
И.Токмакова «Мы играем в хохотушки». Я.Тайц «Волк». Г.Кружков «Ррры!».  Н.Артюхов 

«Саша- дразнилка».К.Чуковский «Федотка». О.Дриз «Привет». И.Пивоварова «Кулинаки- 

пулинаки». М.Пляцковский «Помощник». 

Раздел «Я  мои друзья» 
Ю.Ермолаева «Лучший друг». Е.Благинина «Подарок». В.Орлов «Кто первый?». 

С.Михалков «Бараны». Р.Сеф  «Совет».  В.Берестов «В магазине игрушек». И.Пивоварова 

«Вежливый  ослик».  А.Барто  «Вот  так  защитник».  Я.Аким  «Моя  родня».      С.Маршак 

«Хороший день». М.Пляцковский «Сердитый дог Буль». Д.Тихомиров «Мальчики и 

лягушки», «Находка». 

Раздел «О братьях наших меньших» 
С.Михалков «Трезор». Р.Сеф «Кто любит собак».В.Осеева «Собака яростно лаяла». И.Томакова 

«Купите собаку». С.Михалков «Важный совет». М.Пляцковский «Цап Царапыч». Г.Сапгир 

«Кошка». Д.Хармс «Храбрый ѐж». Н.Сладков «Лисица и ѐж», В.Берестов «Лягушата». 

 

Внеклассное чтение. Формирование умений самостоятельно работать с книгой 

(проводится на уроках внеклассного чтения один раз в неделю). Расширение читательского 



кругозора, знание трех-четырех фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным 

годом) и их произведений для детей. Умение по памяти воспроизвести содержание 

прочитанного (о ком или о чем прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание 

элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие (введение), послесловие. 

Закрепление умения давать нравственную оценку ситуаций, поведения и поступков героев. 

Участие в подготовке уроков-утренников и конференций по прочитанным книгам, в создании 

литературных альбомов и книг-сборников. Знакомство с рекомендованными списками 

литературы, каталожными карточками. 

Повторение и обобщение изученного. Летние задания 
 
Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 l воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки); 

 l чётко и правильно произносить все звуки; 

 l плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения1; 

 l читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания 

в середине и в конце предложения; 

 l читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью 

учителя с содержанием произведения; 

 l определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 

 l определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

 l восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

 l соотносить иллюстрации и текст; 

 l называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 

 l уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

 l выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

 1 Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть не ниже 15—20 слов в минуту, 

иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться. 

 l отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 

 l отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 l объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 l соотносить название рассказа с его содержанием; 

 l отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

 l читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

 l читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 

 l задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 l при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

 l пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

 l выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 

 l определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

 l высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 l сравнивать разные произведения на одну тему. 



 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 l восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций 

(картинному плану); 

 l восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя; 

 l составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце); 

 l придумывать окончание сказок по образцу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 l сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

 l самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 l обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не 

совершал.) 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 l на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

 l отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

 l понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора 

на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, 

татарская и т. д.). 

 l отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

 l знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 l находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с 

другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь 

неживого); 

 l определять тему произведения, выставки; 

 l оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях. 



o Тематическое планирование 2 класс 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

(наименование раздела, темы) 

Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

1. Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

1 Ориентироваться в учебнике. Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в учебнике. Знать и применять систему 

условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу 

и нужное произведение в содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Пользоваться словарем в конце учебника. 

Самое великое чудо на свете  

2. Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

Высказывание о книгах К.Ушинского,  М. Горького, 

Л. Толстого. Классификация высказываний. 

Р. Сеф. «Читателю». «Стихи о школе, о школьных 

друзьях». 

Пересказ содержания научно-познавательных 

текстов. 

3 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с  

произведением на уроке. Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. Составлять список прочитанных книг. 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных источниках 

информации. Готовить выступление на заданную тему. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. Размышлять над 

прочитанным. Находить информацию о старинных книгах  из     учебника. 

   Обсуждать в паре и группе высказывания великих людей о книге и о 

чтении. Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: 

находить общее и отличия. 

Устное народное творчество  



3. Знакомство с названием раздела. Произведения 

устного народного творчества. Малые и большие 

жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – 

собиратель пословиц русского народа. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. Выразительное чтение 

русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры устного 

народного творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы - малые жанры устного 

народного творчества. Ритм – основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки - малые жанры устного  народного 

творчества. Распределение загадок по тематическим 

группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и 

бобовое зернышко». «У страха глаза велики». 

Использование приема звукозаписи при создании 

кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и 

журавль». «Каша из топора». «Гуси - лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со сказочным 

текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки 

на основе представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание 

сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание 

сказки от лица ее героев. 

11 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с  

произведением в соответствии с условными обозначениями видов 

деятельности. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. Читать с выражением, 

опираясь на ритм произведения. Объяснять смысл пословиц. Соотносить 

пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. Придумывать 

рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. Сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. Находить слова, которые помогают представить героя. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки и отгадки. Распределять 

загадки и пословицы по тематическим группам. 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 иллюстрациям, по плану, от лица другого 

героя сказки). Соотносить рисунок и содержание, делать подписи под 

рисунками. Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. Контролировать 

своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения. Различать виды 

устного народного творчества: малые и большие жанры. 

Люблю природу русскую. Осень  

4. Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ 5 Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, передавая    с 



 осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещееева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация стихотворения. Осенние 

картины природы. Средства художественной 

выразительности. Сравнение. Прием звукозаписи как 

средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. 

Сравнение лирического поэтического и 

прозаического текстов. Выразительное чтение 

стихотворений. 

 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. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Придумывать собственные сравнения. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. Представлять 

картины осенней природы. Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощь красок. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои собственные придуманные слова, 

создавать с помощью слова собственные картины 

Русские писатели  

5. А.С. Пушкин – великий русский  писатель. 

Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные 

чудеса. Лирические стихотворения. Картины 

природы. Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности. Эпитет. 

Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. 

Картины моря в сказке. Характеристика героев 

произведения. 

И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.А. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, 

модель басни. Герои басенного текста. 

Характеристика героев басни. Соотнесение смысла 

басни с пословицей. 

Л.Н. Толстой. Басни Л.Н. Толстого. Нравственный 

смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом 

басни. Рассказы Л.Н. Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев произведений. Подробный 

пересказ. 

9 Прогнозировать содержание раздела. Читать произведения вcлyx с 

постепенным переходом на чтение про себя, называть волшебные события 

и предметы в сказках. Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. Знать особенности  

басенного текста. Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). 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. Объяснять 

интересные словесные выражения в лирическом тексте. Слушать звуки, 

переданные в лирическом тексте. Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные произведения. Соотносить 

пословицы и смысл прозаического текста. Пересказывать текст подробно, 

выборочно. Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа  

их поступков, авторского отношения к ним; собственных впечатлений о 

герое. Планировать возможный вариант исправления допущенных  

ошибок. Выбирать книги по авторам и по темам. 



О братьях наших меньших  

6. Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, 

И. Пивоваровой, Б. Берестова. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы 

сказочного теста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно- 

популярный текст Н. Сладкова 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный 

смысл поступков. Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. 

8 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением, выбирать виды деятельности на уроке. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты. Сравнивать сказки и рассказы о животных. Определять 

последовательность событий. Составлять план. Пересказывать подробно 

по плану произведение. Видеть красоту природу, 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. 

Из детских журналов  

7. Придумывание своих вопросов по содержанию, 

сравнение их с необычными вопросами из детских 

журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. 

Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Заголовок. 

Подбор заголовка в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение на основе ритма. 

6 Прогнозировать содержание раздела. 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. Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. Придумывать необычные вопросы 

для детского журнала и ответы к ним. Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала. Оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

8. Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, 

Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское отношение к 

зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная  мысль 

6 Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию сборника. Соотносить загадки и 

отгадки. Читать выразительно, оценивая 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; 



 произведения. Соотнесение пословицы с главной 

мыслью произведения. Герои произведения. 

Характеристика героев. 

 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. 

Писатели детям  

9. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания      раздела.      К.      Чуковский.    Сказки. 

«Путаница». «Радость». «Федорино горе».  

Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи 

как средство создания образа. Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение по ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот 

и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения. 

С. В. Михалков «Мой ceкpeт», «Сила воли». 

Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. Герой 

стихотворения. Характеристика героя произведения с 

опорой на его поступки. 

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Звукопись как средство 

создания образа. Выразительное чтение 

стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. 

Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. Подробный пересказ на основе 

картинного плана. 

14 Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, оценивая 

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. Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 

Я и мои друзья 

10. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. Соотнесение пословиц и 

смысла       стихотворения.      Нравственно-этические 

8 Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; увеличивать темп чтения вслух, исправляя 

ошибки    при    повторном    чтении    текста.    Воспринимать    на     слух 



 представления. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Смысл названия рассказа. Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

 художественное произведение. Определять последовательность событий в 

произведении. Придумывать продолжение рассказа. Соотносить основную 

мысль рассказа, стихотворения с пословицей. Объяснять нравственный 

смысл рассказов. Объяснять и понимать поступки героев. Понимать 

авторское отношение к героям и их поступкам; выразительно читать по 

ролям. Составлять план рассказа; пересказывать по плану. Составлять 

короткий рассказ на предложенную тему. 

Люблю природу русскую. Весна  

11. Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних 

загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, 

А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. Настроение стихотворений. Приём 

контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создание весенней картины природы, 

Звукопись. 

7 Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса. Наблюдать за жизнью слова. Отгадывать загадки.  

Соотносить отгадки с загадками. Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. Представлять картины весенней 

природы. Находить слова в стихотворении, которые помогают  

представить героев. Объяснять отдельные выражения в  лирическом 

тексте. Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к стихотворению. 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

12. Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. 

Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. 

Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское 

отношение к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев стихотворения. 

Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе 

ритма. Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, 

В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. 

Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе 

вопросов. Составление плана. Пересказ текста на 

основе вопросов. Оценка планируемых достижений. 

14 Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведения вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя. Понимать особенности юмористического 

произведения. Анализировать заголовок произведения. Сравнивать героев 

произведения, характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. Инсценировать 

стихотворение и фрагменты рассказов. Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Литература зарубежных стран  

13. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставки книг. 

10 Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного  чтения.  Читать  вслух  с  постепенным  переходом    на 



 Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и 

зарубежных песенок. 

Ш. Перро «Кот в сапогах». «Красная Шапочка».  

Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: 

дополнение содержания сказки. 

Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои 

зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. 

Составление плана сказки для подробного пересказа. 

Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

 чтение про себя. Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, находить 

общее и различия, объяснять значение незнакомых слов. Определять 

героев произведений. Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. Давать характеристику героев 

произведения. Придумывать окончание сказок. Сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных стран. Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и предметы в сказке. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. Находить 

книги зарубежных сказочников в школьной и домашней библиотеках. 

 Внеклассное чтение – 1 час в неделю 34 Формирование умений самостоятельно работать с книгой 

(проводится на уроках внеклассного чтения один раз в две недели). 

Расширение круга чтения (художественная, научно-популярная, 

справочная литература отечественных и зарубежных авторов, 

периодическая печать). К традиционной тематике добавляются 

исторические повести и рассказы, автобиографические произведения, 

книги об ученых, изобретателях, о науке и технике, о родном крае, 

приключенческая детская литература. 

Целенаправленное чтение детской периодики (газеты, журналы) и 

систематическое использование напечатанных в ней материалов на уроках 

по всем предметам и во внеурочное время. Отработка навыков: 

определение примерного содержания незнакомой книги по ее элементам 

(титульный лист, оглавление, предисловие или послесловие, 

иллюстрации); ориентировка в каталожной карточке. Участие школьников 

в литературном творчестве и создании сборников собственных 

произведений, в ведении классного литературного дневника. Умение 

сознательно организовывать досуг с книгой себе и младшим товарищам 

(игры, чтение, драматизация). 

 

Итого: 102 часа.+34ч внеклассное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса. 

2 КЛАСС  

(136 ч, 4 ч в неделю)  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества — стихи, песни, загадки, считалки и 

потешки, сказки; небольшие по объему художественные произведения писателей и поэтов 

прошлого и современности — в соответствии с текстами учебной книги (для классного чтения) 

и в отдельном красочном издании (для внеклассного чтения). Традиционная те- матика детского 

чтения: картины родной природы в разные времена года, труд людей, жизнь животных, 

бережное отношение к природе, жизнь и дружба детей. 

Умения и навыки чтения 

Правильное, плавное, сознательное чтение вслух целыми словами (чтение трудных слов 

по слогам) в темпе 30—40 слов в минуту. Соблюдение ударений в слове, пауз и интонаций, 

соответствующих знакам препинания в конце предложения, при перечислении. Отчетливое 

произнесение слов, умение слушать чтение и рассказывание учителя. 

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, 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 деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 
Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная.  

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды

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

 показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 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. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

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

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

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 



Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. 
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

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. 
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, автор 

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

автора к герою. 
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 причинно-следственных 

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

Формирование знаний, необходимых для правильного восприятия произведений: 

знание названия произведения и фамилии его автора, последовательности событий; умение 

ответить на вопросы по содержанию прочитанного; найти в тексте подтверждение своему 

ответу или отрывок по предлагаемому заданию; различать действующие лица и оценивать их 

поступки; составлять рассказ по воображению на основе прочитанного, устно рисовать 

«словесную картину» — описание по прочитанному; разделить текст на части по вопросам, 

определить с помощью учителя основную мысль прочитанного, пересказать содержание. 

Формирование речевых умений в связи с чтением: умение находить в выделенном 

отрывке меткие слова или выражения, ярко характеризующие героя, природу, события, 

определять их значение и объяснять, почему это слово выбрано автором, как оно характеризует 

героя; различать простейшие случаи многозначности слова (крошка сын — крошка хлеба); 

близко к тексту и выразительно пересказывать сказку, басню в прозе, рас- сказ; связно 

передавать свои наблюдения за природой. 

 

Формирование умений, необходимых для ориентировки в учебной книге: умение 

находить задания и вопросы к читаемому произведению, выполнять их с помощью учителя; по 

названию находить произведение в оглавлении и на нужной странице книги. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе и труде людей в разное время года 



по изучаемым произведениям (в соответствии с программой курса «Окружающий мир»). 

Экскурсии в природу, на близлежащие предприятия и к памятным местам для 

приобретения непосредственных впечатлений, подготавливающих к восприятию 

читаемых текстов. 

Внеклассное чтение 

Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на уроках 

внеклассного чтения один раз в неделю). Воспроизведение по вопросам содержания 

самостоятельно прочитанных произведений. Ориентировка в группе книг (из двух—четырех) 

для определения темы произведения и выбора книги по заданной теме.  

Знание основных элементов книги: переплет (обложка), корешок, страницы; названий 

нескольких детских книг, фамилий детских писателей. 

 

Круг произведений для чтения 

Устное народное творчество 

Пословицы и поговорки. Русские народные песни. Русские народные потешки  и прибаутки – 

малые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы.. Загадки Народные  сказки.  

Юнна  Мориц   «Сказка  по  лесу  идѐт…»  Русская  народная      сказка  «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». Русская народная сказка «У страха глаза  велики».Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев». Русская народная сказка «Лиса и журавль». Русская народная сказка «Каша из 

топора». Сказка «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» К. Бальмонт «Поспевает брусника…» А. Плещеев 

«Осень наступила…» А. Фет «Ласточки пропали…» В. Берестов «Хитрые грибы» М.Пришвин 

«Осеннее утро» И.Бунин «Сегодня так светло кругом…» 

Русские писатели 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…». Стихотворения А. Пушкина о зиме. «Сказка о 

рыбаке и рыбке»   И.Крылов.   «Лебедь, Рак и Щука».  «Стрекоза и Муравей».  Л.Толстой. 

«Старый дед и внучек». «Филипок». «Котѐнок», «Правда всего дороже». Весѐлые стихи И. 

Токмаковой,  Ю. Могутина. 

О братьях наших меньших 

Веселые стихи о животных А. Шибаева. Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…» , 

И.Пивоварова «Жила-была собака…». В.Берестова «Кошкин Щенок»  Научно- популярный 

текст Н. Сладкова. М. Пришвин. «Ребята и утята» Е.Чарушин «Страшный рассказ». Б. С. 

Житков «Храбрый утѐнок». В. В. Бианки.  «Музыкант». «Сова» 

Из детских журналов 

Произведения из детских журналов. Д. Хармс «Игра». «Вы знаете?...» «Что это было?»С. 

Маршак «Весѐлые чижи». Д. Хармс. Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог»Ю.Д.Владимиров. «Чудаки» А.  Введенский  «Учѐный Петя», «Лошадка» 

Люблю природу русскую. Зима 

Зимние загадки .Стихи русских поэтов о зиме.ирические стихотворения Ф. И. Тютчева 

«Чародейкою Зимою…» С. А. Есенин «Поѐт зима - аукает …», «Берѐза». Русская  народная 

сказка «Два Мороза». С. В. Михалков «Новогодняя быль» А. Л. Барто «Дело было в январе …» 

Писатели детям 

К. И. Чуковский. «Путаница», «Радость», «Федотихотворение С. Я. Маршака «Кот и 

лодыри» С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок» 

А. Л. Барто. «Верѐвочка». «Мы не заметили жука», «В школу». «Вовка – добрая душа» Н.Н. 

Носов «Затейники». «Живая шляпа». «На горке». 

Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 



Н.  Булгаков.   «Анна,  не  грусти!»  Ю.  И.  Ермолаев.   «Два  пирожных»  В.  А.     Осеева. 

«Волшебное слово».  «Хорошее» «Почему?» 

Люблю природу русскую. Весна 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева о весне. А. Плещеев. «В бурю».А. А. Блок «На лугу» 

С.  Я.  Маршак  «Снег  теперь  уже  не  тот  …»  И.  А.  Бунин  «Матери»  Е.  А. Благинина 

«Посидим в тишине» Э. Э. Мошковская  «Я маму мою обидел». 

И в шутку и всерьѐз 

Б. В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» Песенки Винни – Пуха Э. Н. 

Успенский «Чебурашка» 

Веселые стихи В. Берестова, И. Токмаковой. Г. Б. Остер «Будем знакомы» В. Ю. 

Драгунский «Тайное становится явным» 

Литература зарубежных стран 
Ш. Перро «Кот в сапогах». «Красная Шапочка».  Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Эни 

Хогарт. «Мафин и паук». 
 

 

Предметные результаты 2 класс 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

 

 

Учащиеся научатся: 

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 

l понимать цели изучения темы, 

представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в 

читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение 

диалога, выборочное чтение); 

l читать целыми словами со скоростью 

чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении 

отражать настроение автора; 

l ориентироваться в учебной книге, её 

элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

l просматривать и выбирать книги для 

самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в 

«Рабочей тетради»; 

l осознавать нравственное содержание 

пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравствен 

ный смысл с изучаемыми произведениями; 

l распределять загадки по тематическим 

группам, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

l соотносить заголовок текста с 

содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком 

(почему так называется); определять 

l читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями 

текста; 

l понимать смысл традиций и праздников 

русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к 

праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках 

с друзьями; 

l употреблять пословицы и поговорки в 

диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

l наблюдать, как поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

l рассуждать о категориях «добро» и 

«зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их 

смысловые 

оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; 

l пользоваться элементарными приёмами 

анализа текста с помощью учителя; 

l осуществлять переход от событийного 



характер литературных героев, приводить  

примеры их поступков. 

 

восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

l задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

l находить книги для самостоятельного 

чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); 

при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях; 

l пользоваться тематическим каталогом в 

школьной библиотеке; 

l составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение 

по образцу. 

 

Творческая деятельность 

 

 

l пересказывать текст подробно на основе 

коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя; 

l составлять собственные высказывания на 

основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

 

l сочинять свои произведения малых 

жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной задумкой; 

l творчески пересказывать содержание 

произведения от автора, от лица героя. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

 

l различать потешки, небылицы, песенки, 

считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русскогонарода; 

l использовать знания о рифме, 

особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки), 

особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

 

l понимать особенности стихотворения: 

расположение строк, рифму, ритм; 

l определять героев басни, 

характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

l находить в произведении средства 

художественной выразительности; 

l понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

 



 

Учебно-тематическое планировании     3класс 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

(наименование раздела, темы) 

Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

1. Знакомство с учебником по литературному чте- 

нию. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

1 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Знать и применять 

систему условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную 

главу и нужное произведение в содержании учебника. Предполагать на 

основе названия содержание главы. Пользоваться словарем в конце 

учебника. Составлять связное высказывание по иллюстрации и оформлению 

учебника. Самое великое чудо на свете (3 ч) 

2. Рукописные книги Древней Руси. Подготовка 

сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, 

рисунки,     текст     -     объекты     для   

получения необходимой информации. 

Подготовка сообщения о первопечатнике Иване 

Фёдорове 

3 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст вслух, целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном 

чтении  текста,  выборочно  читать   текст  про  себя,  отвечать   на    

вопросы. 

Находить информацию в книге. Обобщать полученную информацию по 

истории создания книги. Осмысливать значение книги для прошлого, 

настоящего и будущего. Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь 

тематическим каталогом. Читать возможные аннотации на книги. Составлять 

аннотацию на книгу (с помощью учителя). Придумывать рассказы о книге, 

используя различные источники информации. Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг другу. Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

  

Устное народное творчество (10ч) 



3
. 

Русские народные песни. Обращение к силам 

природы. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Особенности волшебной 

сказки. Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Характеристика героев сказки. 

Иллюстрации к сказке В. Васнецова, И. Билибина. 

Сравнение художественного и живописного 

текстов. 

10 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу  на  уроке. 

Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать докучные 

сказки от других видов сказок, называть их особенности. Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов. Осмысливать содержание прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). Использовать чтение про 

себя для составления выборочного и краткого пересказов. Ускорять или 

замелять темп чтения, соотнося его с содержанием. Определять особенности 

текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, описывать 

волшебные события. Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. Пересказывать текст по самостоятельно составленному 

плату; находить героев, которые противопоставлены в сказке. Использовать 

слова с противоположным значением при характеристике героев. Называть 

основные черты характера героев. Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев разных сказок. Инсценировать 

сказку: распределять роли, выбирать диалоги. Придумывать свои сказочные 

истории. Сравнивать произведения  словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. Участвовать в работе группы, читать фрагменты 

текста в паре. 

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 

4
. 

Русские поэты XIX – XX века. 
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

Звукопись, ее  художественно-выразительное 

значение. Олицетворение – средство 

художественной выразительности. 

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

рожь над жаркой нивой…» Картины природы. 

Эпитеты – слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. 

С. Никитин «Полно, степь моя…» «Встреча  

зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные 

картины природы. Олицетворение как прием 

создания картины природы. 

И.З. Суриков «Детство» «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. 

9 Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в  

слове  (ритмом),  находить  рифмующиеся  слова.  Определять    различные 

средства выразительности. Использовать прием интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре. 

  



Великие русские писатели (19 ч) 

5
. 

А.С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, ее 

выразительное значение. Прием контраста как 

средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События 

сказочного текста. Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Герои литературной сказки. Нравственный 

смысл сказки А.С. Пушкина. Рисунки И. Билибина 

к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. 

И.А. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. 

Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове. Скульптурный портрет И.А. Крылову. 

Басни И.А. Крылова. Мораль басен. Нравственный 

урок читателю герои басни.  Характеристика 

героев  на  основе  их  поступков. Инсценирование 

19 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп 

чтения. Понимать содержание прочитанного, высказывать свое отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. Называть  отличительные 

особенности стихотворного текста. Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарем в учебнике либо толковым словарем. 

Находить средства художественной выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. Знать особенности литературной 

сказки. Определять нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать 

произведения живописи и произведения литературы. Давать характеристику 

героев литературной сказки. Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рассказ – описание и рассказ – рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. Соотносить 

заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять особенности басни, выделять мораль басни в 

текстах. Представлять героев басни. Характеризовать героев басни на основе 

их поступков. Инсценировать басню. Различать в басне изображенные 

события и замаскированный, скрытый смысл. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 



 басни. 
М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения.  Настроение 

стихотворения.  Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. 

Л.Н. Толстой. Детство Л.Н. Толстого. Из 

воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя. Рассказы Л.Н. 

Толстого тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. 

Сравнение рассказов (тема, главная мысль, 

события, герои). Рассказы – описание. 

Особенности прозаического лирического текста. 

Средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. Текст – рассуждение. 

Сравнение текста - рассуждения и текста – 

описания. 

  

Поэтическая тетрадь 2 (4 ч) 

6
. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

Повествовательное      произведение      в     стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение  

к герою. Выразительное чтение стихотворений. 

К. Д. Бальмонт, И.А. Бунин.  Выразительное 

чтение стихотворений. Создание словесных 

картин. 

4 Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. Читать 

стихотворение, выражая авторское настроение. Сравнивать текст – описание  

и текст – повествование. Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. Следить за выражением 

и развитием чувства в лирическом произведении. Объяснять смысл 

непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. Высказывать свои собственные впечатления 

о прочитанном стихотворении. Создавать словесные картины по тексту 

стихотворения. Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста повествования. Читать стихи выразительно, оценивать 

свои достижения. 

Литературные сказки (7ч) 

7
. 

Д.Н.  Мамин  –  Сибиряк  «Аленушкины   сказки». 7 Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты 



 Присказка. Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев 

сказок. Нравственный смысл сказки. 

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

Герои сказки. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки. Составление плана 

сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

 литературных сказок, высказывать свое мнение, отношение. Читать сказку 

вслух и про себя, использовать приемы выразительного чтения при 

перечитывании сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературных сказках. Объяснять значение разных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. Сравнивать 

героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. Читать сказку в лицах. 

Были-небылицы (8 ч) 

8
. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Прием 

сравнения – основной прием описания подводного 

царства. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей». 

Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев. 

А.И. Куприн «Слон». Основные события 

произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. 

8 Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и 

рассказа. Различать вымышленные события и реальные. Определять 

нравственный смысл поступков героя. Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и реальных событиях. Находить средства 

художественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять  план 

для краткого и полного пересказов. Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. Определять характеристики героев произведения с опорой на 

текст. Определять авторское отношение к изображаемому. Придумывать 

стихотворные тексты. 

Поэтическая тетрадь 1 (4 ч) 

9
. 

Саша Черный. Стихи о животных. Средства 

художественной выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому. 

А.А. Блок. Картины зимних забав. Средства 

художественной выразительности для создания 

образа. 

С.А. Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей 

черемухи. 

4 Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. Выбирать стихи по 

своему вкусу и читать их выразительно. Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. Определять авторское отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Люби живое (12 ч) 

1
0
. 

М. Пришвин «Моя родина». Заголовок –  «входная 12 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на 



 дверь» в текст. Основная мысль текста. 
И.С. Соколов – Микитов «Листопадничек». 

Почему произведение так называется? 

Определение жанра произведения. Листопадничек 

– главный герой произведения. Рассказ о герое. 

Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста. В.И. Белов «Малька провинилась». «Еще 

раз про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

герои рассказа. 

В.В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана 

на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Б.С. Житков «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Нравственный смысл рассказа. 

 уроке, используя условные обозначения. Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл 

рассказов. Определять основную мысль рассказа. Составлять план 

произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова- 

определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. Пересказывать 

произведения на основе плана. Придумывать свои рассказы о животных. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

1
1
. 

С.Я. Маршак «Гроза днем» «В лесу над росистой 

поляной…» Заголовок стихотворения. 

Выразительное чтение. 

А.Л. Барто «Разлука» «В театре». Выразительное 

чтение. 

С.В. Михалков «Если». Выразительное чтение. 

Е.А. Благинина «Кукушка» «Котенок». 

Выразительное чтение. 

6 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение к 

изображаемому. Сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать свое мнение. Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. Заучивать стихи наизусть. Проверять чтение друг 

друга, работая в паре самостоятельно оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (9 ч) 

1
2
. 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок». Особенности заголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

А.П. Платонов «Цветок на земле». «Еще мама». 

Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. 

9 Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название темы; 

подбирать книги, соответствующие теме. Планировать работу с 

произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать вслух и  про 

себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия стихотворения. 

Соотносить пословицу с содержанием произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную мысль текста.   Придумывать 



 М.М. Зощенко «Золотые слова». «Великие 

путешественники». Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление порядка 

событий. 

Н.Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг 

детства». Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. 

 свои вопросы к текстам. Наблюдать за особенностями речи героев. Понимать 

особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

По страницам детских журналов ( 5ч) 

1
3
. 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые 

детские журналы. По страницам журналов для 

детей. 

Ю. Ермолаев. «Проговорился». «Воспитатели». 

Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г. Остер. «Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенда 

своей семьи, своего дома, своего города. 

Р. Сеф «Веселые стихи». Выразительное чтение. 

5 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности). Выбирать для себя необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для чтения. Находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме. Воспринимать на слух прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать прием увеличения темпа чтения – «чтение в 

темпе разговорной речи». Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. Находить необходимую информацию в журнале. Готовить 

сообщение по теме, используя информацию в журнале. 

Зарубежная литература ( 6 ч) 

1
4
. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

Отражение мифологических представлений людей 

в древнегреческом мифе. Мифологические герои и 

их подвиги. Пересказ. 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок». Нравственный 

смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

6 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях древних 

людей о мире. Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощь учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. Сравнивать сказки разных народов. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). Пересказывать 

выборочно произведение. Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору. Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать свое мнение. 

 Внеклассное чтение 34  

Итого: 102 часа.+34 ч внеклассного чтения 



Содержание 

 

3 КЛАСС 
(136 ч, 4 ч в неделю) 
 

Круг детского чтения 
Фольклор разных народов, рассказы и стихи писателей прошлого и современности для 

детей — в соответствии с текстами учебной книги (для классного чтения) и отдельные издания 

книг известных писателей-классиков для детей (для внеклассного чтения). 

Традиционная тематика детского чтения: картины родной природы в разные времена года, труд 

людей, жизнь животных, бережное отношение к природе, жизнь и дружба детей. 

Умения и навыки чтения 

Правильное, сознательное, выразительное чтение вслух целыми словами (малоизвестные слова 

сложной слоговой структуры — по слогам) в темпе 50—60 слов в минуту. Сознательное чтение 

про себя (60—80 слов в минуту). Соблюдение пауз между предложениями. Выделение при чтении 

слов, помогающих раскрыть смысл прочитанного (после анализа под руководством учителя). 

Умение читать знакомый текст в лицах; выразить с помощью интонации при чтении знакомого 

текста свое отношение к содержанию прочитанного. Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 
Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная.  

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды

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

 показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

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

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. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

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

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

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения.  Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 



Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода;  

деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 
Формирование знаний и умений, необходимых для правильного восприятия 

произведения; умение с помощью учителя устанавливать последовательность и причинность 

событий в несложном рассказе, сказке; находить с помощью выборочного чтения отрывки из 

текста, характеризующие героя, события; оценивать поступки действующих лиц, близкие опыту 

учеников, выявлять их мотивы; определять с помощью учителя основную мысль произведения, 

переживания героев, свое отношение к ним; находить в произведении меткие слова и 

выражения, изображающие события и героев; представлять прочитанное и рисовать «словесные 

картинки» к тексту, сочинять продолжение сюжета, новую концовку или сказку. 

С помощью учителя понимать смысл прочитанного, делать выводы из прочитанного, 

сравнивать то, что узнал из прочитанного, с собственным опытом, наблюдениями и ранее 

прочитанными текстами; передавать содержание прочитанного; рассказывать о своих 

наблюдениях за природой в связи с чтением; передавать содержание текста по иллюстрациям, 

иллюстрировать текст « словесными картинками »; составлять рассказ- описание и рассказ-

повествование по отрывкам из прочитанного произведения; передавать содержание события от 

своего имени, вообразив себя на месте героя, а также 

вводя сказочный персонаж. 

Говорение (культура речевого общения) 
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 учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 
Формирование речевых умений в связи с чтением: умение различать в контексте значение слов (прямое и 
переносное); самостоятельно находить в прочитанном тексте недостаточно понятные слова и выражения, 
выяснять их значение; определять с помощью учителя границы законченных по смыслу отрывков текста и 
коллективно озаглавливать их для составления плана; выделять основное в содержании части и рассказа в 
целом 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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. 



Практическое ознакомление с некоторыми особенностями жанров произведений: сказки 

(элемент чудесного, фантастического), басни (действующие лица басен, подразумеваемый 

смысл — аллегория, нравоучение — мораль), стихотворения (созвучные окончания строк — 

рифма, ритм в стихотворении — без терминов). 

 

Формирование умений, необходимых для ориентировки в учебной книге: умение 

пользоваться учебными заданиями к тексту; определять произведения, близкие по тематике, 

жанру, произведения одного автора. 

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 причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе и трудом людей в разное время года в 

связи с читаемыми произведениями.  

Экскурсии по темам, связанным с литературными произведениями, для 

приобретения непосредственных впечатлений с целью подготовки к восприятию 

читаемых текстов. 

Внеклассное чтение 

Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на уроках 

внеклассного чтения один раз в неделю). Расширение читательского кругозора, знание трех-

четырех фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным годом) и их произведений 

для детей. Умение по памяти воспроизвести содержание прочитанного (о ком или о чем 

прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание элементов книги: титульный лист, 

оглавление, предисловие (введение), послесловие. Закрепление умения давать нравственную 

оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в подготовке уроков-утренников и 

конференций по прочитанным книгам, в создании литературных альбомов и книг-сборников. 

Знакомство с рекомендованными списками литературы, каталожными карточками. 

Круг произведений для чтения  

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси.Первопечатник Иван Фѐдоров. Проверка техники  чтения. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни.Докучные сказки. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 

«Иван – царевич и серый волк». «Сивка бурка» 

Поэтическая тетрадь 1 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет « Мама! Глянь-ка из окошка…». «Зреет рожь 

над жаркой нивой…» И.Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…». «Утро». 

«Встреча зимы».И.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели. 
А.С.Пушкин. «Зимнее утро», «Зимний вечер». «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о его прекрасной Царевне Лебеди». 

И.А.Крылов «Мартышка и очки». «Зеркало и Обезьяна». «Ворона и Лисица». М.Ю.Лермонтов  

«Горные  вершины  …»,  «На  севере  диком  стоит  одиноко…»  «Утѐс». 

«Осень». 

Л.Н.Толстой «Акула». «Прыжок». «Лев и собачка». «Какая бывает роса на траве», «Куда девается 

вода из моря?» 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А.Некрасов «Славная осень! », «Не ветер бушует над бором…» «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д.Бальмонт «Золотое слово».И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелѐный 

ельник и дороги…». 



Литературные сказки 

Д.Мамин - Сибиряк «Присказка к «Алѐнушкиным сказкам».«Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост».В.Гаршин «Лягушка – путешественница». 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Были- небылицы 

М.Горький «Случай с Евсейкой».К.Г.Паустовский «Растрѐпанный воробей».А.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 

Саша Чѐрный «Что ты тискаешь утѐнка?», «Воробей», «Слон». А.Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона».С.Есенин «Черѐмуха». 

Люби живое 

М.Пришвин «Моя Родина».И.Соколов – Микитов «Листопадничек».В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Ещѐ раз про Мальку».В.Бианки «Мышонок Пик».Б.С.Житков «Про 

обезьянку».В.Л.Дуров «Наша Жучка».В.П.Астафьев «Капалуха».В.Ю.Драгунский «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь 4 

С.Я.Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над росистой поляной».А.Барто «Разлука», «В 

театре».С.В.Михалков «Если».Е.Благинина «Кукушка», «Котѐнок». 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок 

Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок».А.П.Платонов «Цветок на земле», 

«Ещѐ мама».М.Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники».Н.Носов «Федина задача», 

«Телефон».В.Ю.Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весѐлые картинки» Ю.Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели».Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются 

легенды».Р.Сеф «Весѐлые стихи». 

Зарубежная литература 
Мифы Древней Греции Г.Х.Андерсен «Гадкий утѐнок». 

 

Предметные результаты 3 класс 

 

Учащиеся научатся: 

 
Учащиеся получат возможность 

научиться: 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

 

l читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями 

текста; 

l осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

l понимать смысл традиций и праздников 

русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к 

национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

l употреблять пословицы и поговорки в 

диалогах и высказываниях на заданную 

l понимать значимость произведений 

великих русских пи-сателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева,Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

l выбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп,логическое ударение, 

паузы, особенности жанра 

(сказкасказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

l читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, инто-национно объединять 

слова в предложении и предложенияв 

тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям 

произведения; 

l пользоваться элементарными приёмами 

анализа текстас целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произ-



тему; 

l наблюдать, как поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

l рассуждать о категориях добро и зло, 

красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных 

ситуаций; 

l пользоваться элементарными приёмами 

анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

l самостоятельно читать произведение, 

понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

l задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собствен-ного мнения; 

l делить текст на части; озаглавливать 

части, подробно пере-сказывать, опираясь 

на составленный под руководством учите-

ля план; 

l находить книги для самостоятельного 

чтения в библиотеках(школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); 

при вы-боре книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги,её элементы; 

делиться своими впечатлениями о 

прочитанныхкнигах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

l пользоваться тематическим каталогом в 

школьной библио-теке. 

 

ведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстети- 

ческие ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости,трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения ли-тературы, 

замечать образные выражения в 

поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное 

автором словоспособно создавать яркий 

образ; 

l участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; под-бирать примеры 

из прочитанных произведений, 

доказываясвою точку зрения; 

l формулировать один вопрос проблемного 

характера к из-учаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей про-

читанного произведения, доказывающие 

собственное мнениео проблеме; 

l делить текст на части, подбирать 

заголовки к ним,составлять 

самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения 

частей; 

l находить в произведениях средства 

художественной вы-разительности; 

l готовить проекты о книгах и библиотеке; 

участвоватьв книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфа-витным и 

тематическим каталогом в библиотеке; 

l пересказывать содержание произведения 

подробно, выбо-рочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленныйплан; 

соблюдать при пересказе логическую 

последователь-ность и точность 

изложения событий; составлять 

план,озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающийэлементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обста-

новки) или рассуждения. 

 

Творческая деятельность 

 

 

l сочинять самостоятельно произведения 

малых жанров уст-ного народного 

творчества в соответствии с жанровыми 

осо-бенностями и индивидуальной 

задумкой; 

l писать небольшие по объёму сочинения и 

изложения о зна-чимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогиис 

прочитанным текстом — повествованием; 

l пересказывать содержание произведения 

от автора, от лицагероя; 

l сказывать русские народные сказки, 

находить в них не-преходящие 

l составлять рассказы об особенностях 

национальныхпраздников и традиций на 

основе прочитанных произведе-ний 

(фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

l подбирать материалы для проекта, 

записывать послови-цы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёныхпо 

данной теме, делать подборку наиболее 

понравивших- 

ся, осмысливать их, возводить в принципы 

жизни; гото-вить проекты на тему 

праздника («Русские национальные 



нравственные ценности, осознавать 

русские на-циональные традиции и 

праздники, описываемые в 

народныхсказках. 

 

праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских 

конференциях.l писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

 

Литературоведческая пропедевтика  

l понимать особенности стихотворения: 

расположение строк,рифму, ритм; 

l определять героев басни, 

характеризовать их, понимать мо-раль и 

разъяснять её своими словами; соотносить 

с послови-цами и поговорками; 

l понимать, позицию какого героя 

произведения поддержива-ет автор, 

находить доказательства этому в тексте; 

l осмысливать специфику народной и 

литературной сказки,рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать 

народную и литературную сказки, 

находить в тексте доказатель-ства 

сходства и различия; 

l находить в произведении средства 

художественной вырази-тельности. 

 

l сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализразличных текстов, 

используя ряд литературоведческих по-

нятий (фольклорная и авторская 

литература, структура 

текста, герой, автор) и средств 

художественной вырази-тельности 

(сравнение, олицетворение, метафора);l 

определять позиции героев и позицию 

автора художе-ственного текста; 

l создавать прозаический или поэтический 

текст по ана-логии на основе авторского 

текста, используя средства ху-

дожественной выразительности. 

 



 

Учебно-тематическое планирование 4класс 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

(наименование раздела, темы) 

Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

1. Знакомство с учебником по литературному чте- 

нию. Система условных обозначений. Содержа- 

ние учебника. Словарь. Рассматривание 

иллюстраций и оформление учебника. 

1 Прогнозировать содержание раздела. Ориентироваться в учебнике. Знать и 

применять систему условных обозначений при выполнении заданий. Находить 

нужную главу и нужное произведение в содержании учебника; знать фамилии, 

имена и отчества писателей, произведения, которые читали в 1-3 классах. 

Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться словарем в 

конце учебника. 

Летописи, былины, жития (7 ч) 

2. Из летописи «И повесил Олег щит на вратах 

Царьграда». События летописи – основные 

события Древней Руси. Сравнение текста 

летописи и исторических источников. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». 

Летопись – источник исторических фактов. 

Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». 

Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины – 

защитник государства Российского. Картина В. 

Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – 

святой земли русской. В. Клыков. Памятник 

Сергию Радонежскому. Житие Сергия 

Радонежского. Детство Варфоломея. Юность 

Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле 

7 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Понимать 

ценность и значимость литературы для сохранения русской культуры. Читать 

отрывки из древнерусских летописей, былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные в различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. Сравнивать 

поэтический и прозаический текст былины. Пересказывать былину от лица 

героя. Определять героя былины и характеризовать его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, его характер и поступки. Составлять рассказ 

по репродукциям картин известных художников. Описывать скульптурный 

памятник известному человеку. Находить информацию об интересных фактах 

из жизни святого человека. Описывать характер человека; высказывать свое 

отношение. Рассказать об известном историческом событии на основе опорных 

слов и других источников информации. Составлять летопись современных 

важных событий (с помощью учителя). Договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника, проявлять к нему внимание. 



 на основе опорных слов и репродукций 

известных картин. 

  

Чудесный мир классики (20 ч) 

3. П.П. Ершов «Конек горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший 

брат Иван – настоящий герой сказки. 

Характеристика героев. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. 

А.С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая 

пора! Очей очарование…» Авторское  

отношение к изображаемому. Интонация 

стихотворения. Сравнение произведений 

словесного и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях…» Мотивы народной сказки в 

литературной. Герои пушкинской сказки. 

Характеристика героев сказки, отношение  к 

ним. Деление сказки на части. Составление 

плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении. Выразительное 

чтение. 

«Ашик – Кериб». Турецкая сказка. Сравнение 

мотивов русской и турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н. Толстой «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа Л. Толстого. 

Басня «Как мужик камень убрал». 

А.П. Чехов «Мальчики». Смысл названия 

рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени.    Характер    героев   художественного 

20 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его содержание. Наблюдать за развитием 

событий в сказке. Сравнивать начало и конец сказки. Составлять 

самостоятельно план. Пересказывать большие по объему произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему миру, своим 

героям. Характеризовать героев разных жанров. Сравнивать произведения 

разных жанров. Сравнивать произведения словесного и изобразительного 

искусства. Наблюдать за выразительностью литературного языка в 

произведениях лучших русских писателей. Выражать свое отношение к мыслям 

автора, его советам и героям произведений. Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и русской культуры. 



 текста.   

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

4. Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…» «Как 

неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания 

картины природы. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения в 

лирическом тексте. 

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

Картины природы в лирическом стихотворении. 

Ритм стихотворения. Интонация (тон, пауза, 

темп) стихотворения. 

Е.А. Баратынский. Передача настроения и 

чувства в стихотворении. 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» Изменение картин природы в 

стихотворении. 

Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние 

сумерки…». Выразительное чтение. 

И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах 

И.А. Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения. 

Эпитеты. 

8 Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их наизусть. Наслаждаться 

поэзией, понимать и любить ее. Определять самостоятельно интонацию,  

которая больше всего соответствует содержанию произведения. Определять по 

тексту, как отражаются переживания автора в его стихах. Размышлять, всегда  

ли совпадают они с собственными, личными переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. Высказывать свое мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только 

автору или они выражают личные чувства других людей. Читать стихи 

выразительно, передавая изменения в настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать свое чтение. 

Литературные сказки (11 ч) 

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

Особенности данного литературного жанра. 

Заглавие и главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Подробный пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного жанра. 

Сказка      или      рассказ.      Текст-описание     в 

11 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать народную и литературную 

сказки. Определять виды текстов. Знать отличительные особенности 

литературной сказки. Определять главную мысль произведения и смысл 

заглавия. Делить текст на части. Составлять план сказки с опорой на главные 

события. Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. Придумывать 

свой вариант сказки, используя литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список литературы. 



 содержании художественного произведения. 

Герои литературного текста. Главная мысль 

произведения. 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. Заглавие. 

Герои художественного произведения. 

Авторское отношение к героям произведения. 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы 

народных сказок в литературном тексте. 

Заглавие. Герои художественного текста. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

  

Делу время – потехе час (8 ч) 

6. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

Инсценирование произведения. 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка». Особенности юмористического текста. 

Авторское  отношение к изображаемому. 

Пересказ  текста от  лица героев. 

Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. 

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

Смысл заголовка. Герои  произведения. 

Инсценирование произведения. 

Оценка достижений. 

8 Прогнозировать  содержание раздела.   Объяснять   смысл  пословицы, 

определяющей тему раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок в темпе разговорной речи. Определять 

нравственный смысл  произведения. Определять  жанр  произведения. 

Анализировать заголовок произведения, соотносить его с темой и главной 

мыслью произведения. Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; определять их 

нравственный смысл. Инсценировать  произведения,  распределяя роли, 

выбирать режиссёра. Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. Находить 

необходимую информацию в справочной литературе для подготовки сообщения 

о творчестве изучаемого писателя. Готовить сообщение о писателе. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские произведения. 

Страна детства (6ч) 

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

Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками».    Особенности    развития  событий: 

6 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подбирать 

книги по теме, рассказывать об их содержании. Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать выразительно диалоги. Находить 

смешные эпизоды из юмористических рассказов; определять отношение автора 

к героям. Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой    автора. 



 выстраивание их в тексте. Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение произведения. 

М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений. 

 Анализировать возможные заголовки произведений. Использовать в своей речи 

средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты). Придумывать 

музыкальное сопровождение к прозаическому тексту. Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. Придумывать смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая своих друзей. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Поэтическая тетрадь (3 ч) 

8. В.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

произведении. 

М.И.  Цветаева  «Бежит  тропинка  с бугорка…». 

«Наши царства». Тема детства в произведениях 

М. Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. 

3 Прогнозировать содержание раздела. Подбирать любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение; размышлять над его 

содержанием. Сравнивать стихотворения разных поэтов. Определять тему, 

объединяющие разные произведения поэтического творчества. Определять 

особенности поэтического творчества разных поэтов, выражать свое  

отношение. Рассказывать об эпизодах из своего детства. Участвовать  в 

конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением. 

Природа и мы (11 ч) 

9. Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш». Анализ 

заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. 

А.И. Куприн «Барбос и Жулькa». Герои 

произведения о животных. Поступок как 

характеристика героя произведения. 

М.М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка, 

герои произведения. Характеристика героя на 

основе поступка. 

Е.И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. 

Характеристика героев на основе их поступков. 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Деление текста на части Составление 

плана. Выборочный пересказ. 

11 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; высказывать своё  

мнение. Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. Характеризовать героя произведения 

на основе поступка. Определять отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью слова.  

Объяснять нравственный смысл рассказа. Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать основную мысль темы. Делить текст на 

части. Пересказывать текст подробно и выборочно. Находить необходимую 

информацию в разных источниках для подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для энциклопедического словаря. Читать 

выразительно диалоги из текста. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 



Поэтическая тетрадь (4 ч) 

10. Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Картины осени 

в лирическом произведении Б. Пастернака. 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С. Д. Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». Изображение природы 

в сентябре в лирическом произведении. 

Средства художественной выразительности. 

С.А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного 

творчества в авторском произведении. 

4 Прогнозировать содержание раздела. Подобрать сборники стихов к выставке 

книг. Заучивать стихи наизусть. Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи выразительно. Определять настроение поэта и 

лирического героя. Наблюдать за особенностями оформления стихотворной 

речи. Находить средства художественной выразительности, сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. Сравнивать произведения живописи, музыки, 

литературы, определять общее настроение. 

Родина (3 ч) 

11. И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение 

к изображаемому. 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...». Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. Поэтический 

вечер. 

3 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме. Воспринимать на слух художественное произведение. Читать 

стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих предков. Понимать 

особенности поэтического текста. Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. Предполагать содержание произведения по его 

названию. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. Писать 

сценарий поэтического вечера (с помощью учителя). Составлять рассказы о 

Родине, передавая свои чувства, своё отношение к Родине. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Страна Фантазия (7ч) 

12. Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов. 

7 Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. Определять особенности фантастического жанра 

Сравнивать и характеризовать героев произведения. Придумывать 

фантастические истории (с помощью учителя или самостоятельно). Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Зарубежная литература (13 ч) 

13. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной литературе. 

Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. 

Г.-Х. Андерсен  «Русалочка». Авторская  сказка. 

13 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. Читать и воспринимать 

на слух художественное произведение, читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героев 

произведений.   Составлять   рассказ   о   герое,   используя   авторский      текст. 



 Рассказ о Русалочке. 
Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение 

героев, их поступков. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое 

Семейство. Иисус и Иуда. 

Оценка достижений. 

 Высказывать свое мнение о прочитанном произведении. Характеризовать 

поступки героев произведения. Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. 

Итого: 102 часа. 



Содержание. 

4 КЛАСС 
(102 ч, 3 ч в неделю) 

Круг детского чтения 
Традиционная тематика детского чтения по произведениям устного народного 

творчества, отечественных и зарубежных писателей-классиков для детей —в учебной кни- ге и 

в отдельных изданиях — для классного и внеклассного чтения. Отражение в произведениях 

лучших человеческих качеств: любви к родителям и родной земле, доброты, честности, 

мудрости, трудолюбия, мастерства, готовности постоять за правое дело и за Родину, любви к 

родной природе, верности дружбе и товариществу. 

Умения и навыки чтения 

Сознательное, правильное, выразительное чтение вслух с соблюдением норм литературного 

произношения в темпе 70—80 слов в минуту и про себя — 80—100 слов в минуту. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению про анализированного в классе 

произведения или отрывка из него: умение определить, о чем говорится в тексте, свое отношение 

к поступкам героев (передавать слушателям), каким тоном, с какими паузами, логическими 

ударениями, с какой громкостью (как, какими средствами) передавать содержание слушателям. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.  

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 над текстом 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 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. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

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

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

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения.  Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода;  

деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 



Формирование знаний и умений, необходимых для правильного восприятия произведений: 

умение устанавливать смысловые связи между частями текста, выявлять главную мысль каждой 

части и текста в целом, оценивать поступки героев и определять их мотивы (в произведениях, 

близких опыту ребенка, сопоставлять героев по поступкам, по проявлениям чувств); 

самостоятельно делить текст на части и составлять план прочитанного; находить средства 

художественного изображения героев — яркие, меткие слова и выражения, эмоциональные 

отрывки; 

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

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

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: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

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 учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Формирование речевых умений в связи с чтением: умение различать оттенки значений 

слов в тексте; с помощью учителя способом выборочного чтения находить в произведении и 

использовать в пересказе слова и выражения, необходимые для точного изображения 

событий, поступков героев, картин природы; подробно и сжато пересказывать произведение в 

прозе, сказку, составлять творческий рассказ с изменением лица рассказчика, рассказ о судьбе 

героев на основании собственных предположений; с помощью толкового словаря или 

консультации взрослого находить значение непонятных при самостоятельном чтении слов и 

выражений; 

подобрать в тексте материал и составить с помощью учителя рассказ об одном 

событии, герое; находить в читаемом произведении и объединять материал на одну тему; 

определять смысл описываемых событий и свое отношение к ним в несложном произведении; 

сочинять дополнения или изменения сюжета, сказку на основе прочитанного. 

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, автор (рассказчик), 

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

герою. 
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. 

Практически различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Формирование умений, необходимых для ориентировки в учебной книге: умение 

находить фамилии писателей, произведения которых помещены в книге для чтения, и 

называть их произведения; отличать рассказ и стихотворение, близкие по тематике, 

эмоциональной настроенности; ориентироваться в оглавлении учебной книги. 

 
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 причинно-следственных 

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

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

Наблюдения и экскурсии по темам, связанным с прочитанными произведениями, для 

приобретения непосредственных впечатлений с целью подготовки к восприятию чи- таемых 

текстов. 

 

Внеклассное чтение 

Формирование умений самостоятельно работать с книгой (проводится на уроках 

внеклассного чтения один раз в две недели). Расширение круга чтения (художественная, 

научно-популярная, справочная литература отечественных и зарубежных авторов, 

периодическая печать). К традиционной тематике добавляются исторические повести и 

рассказы, автобиографические произведения, книги об ученых, изобретателях, о науке и 

технике, о родном крае, приключенческая детская литература. 

Целенаправленное чтение детской периодики (газеты, журналы) и систематическое 

использование напечатанных в ней материалов на уроках по всем предметам и во внеурочное 

время. Отработка навыков: определение примерного содержания незнакомой книги по ее 

элементам (титульный лист, оглавление, предисловие или послесловие, иллюстрации); 

ориентировка в каталожной карточке. Участие школьников в литературном творчестве и 

создании сборников собственных произведений, в ведении классного литературного дневника. 

Умение сознательно организовывать досуг с книгой себе и младшим товарищам (игры, чтение, 

драматизация). 

Круг произведений для чтения Летописи. Былины. Жития 

А.С. Пушкин "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? "И вспомнил Олег коня 

своего". Былина. «Ильины три поездочки».Древнерусская литература. «Житие Сергия 

Радонежского». 

Чудесный мир классики 

П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок».А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик- 

Кериб».Л.Н. Толстой «Детство». Как мужик убрал камень». А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 

Ф.И. Тютчев «Ещѐ земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…».А. Фет. «Бабочка», 

«Весенний дождь».Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий 



шепот…».А.Н. Плещеев «Дети и птичка».И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…».Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…».И.А. Бунин 

«Листопад». 

Литературные сказки В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе».С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».В.Ю. Драгунский «Главные реки». В.Ю. 

Драгунский «Что любит Мишка».В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков».К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

Поэтическая тетрадь 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».С.А. Есенин «Бабушкины сказки».М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Природа и мы 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш».А.И. Куприн «Барбос и Жулька».М.М. Пришвин 

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

Поэтическая тетрадь 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень».Д.Б. Кедрин «Бабье лето».С.А. Клычкова «Весна в лесу». Н.М. 

Рубцов «Сентябрь».С.А. Есенин «Лебѐдушка». 

Родина 

И.С. Никитин «Русь».С.Д. Дрожжин «Родине».А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске».Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 

Страна Фантазия /5ч. / 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир 

Булычѐв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен «Русалочка».М. Твен «Приключения 

Тома Сойера».С. Лагерлѐф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Обучающийся должен знать: 

• фамилии 10—12 писателей (поэтов) и их произведения для детей; 
• детские периодические издания; 

• профессии людей, занятых литературным трудом (писатель, поэт, драматург, 

журналист, корреспондент, режиссер, актер, редактор, корректор); 

• наизусть 10—12 стихотворений (в том числе о разных временах года). 

• читать вслух сознательно, правильно, выразительно и достаточно бегло, с 

соблюдением норм орфоэпии текст в темпе 70—80 слов в минуту; 

• осознанно читать про себя текст любого объема и жанра; 

• передавать при чтении различными выразительными средствами (темп, громкость, 

тон, мелодика, паузы, логические ударения) свое отношение к прочитанному, к событиям, 

поступкам героев, фактам — по заданию учителя и по личной инициативе; 

• давать подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного; 

• воспроизводить содержание текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения, с заменой диалога повествованием; 

• понимать эмоциональное состояние персонажей, отзываться эмоционально на 

содержание прочитанного; 



• выбирать героев произведений в качестве образца для подражания, рассуждать на 

тему «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

• замечать особенности речи действующих лиц, определять свое и авторское 

отношение к событиям и персонажам; 

• различать в тексте, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений 

слов, образные средства выразительности (сравнения, эпитеты, метафоры, фразеологические 

обороты — без употребления терминов); 

• составлять творческие рассказы или описывать (устно) эпизоды с изменением лица 

рассказчика, от имени одного из героев, с вымышленным вставным или заключительным 

эпизодом, сказочные тексты; 

• практически различать жанры художественных произведений (стихотворение, басня, 

сказка, рассказ) и произведения народного творчества (сказки, пословицы, песенки, загадки); 

отличать книгу художественную, научную, учебную; связный текст от набора предложений; 

 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

• слушать учителя и одноклассников при чтении художественных произведений, 

замечать ошибки свои и одноклассников в процессе чтения; 

• делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и текста в 

целом; 

• ориентироваться в книге (титульный лист, оглавление, предисловие, иллюстрации, 

абзац, красная строка), пользоваться оглавлением и сносками. 

• самостоятельно работать с книгой. 

• Предметные результаты 4 класс 

•  

Учащиеся научатся: 

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

 

 

l понимать значимость произведений 

великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, 

Фета,Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

l читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонацион-но объединять 

слова в предложении и предложения в 

тексте,выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведе-ния; 

l выбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп, ло-гическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка 

сказыва-ется, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с са-

тирическими нотками и пр.); 

l пользоваться элементарными приёмами 

анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произ-

ведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолю-бия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, за-мечать 

образные выражения в поэтическом 

l осознавать значимость чтения для 

дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

l приобрести потребность в 

систематическом просматривании, чтении 

и изучении справочной, научно-познава-

тельной, учебной и художественной 

литературы; 

l воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

l осмысливать нравственное преображение 

героя, раскры-ваемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-

эстетическую оценку. 

l соотносить нравственно-эстетические 

идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими пред-

ставлениями и представлениями о добре и 

зле; 

l на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 



тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий 

образ; 

l участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений; 

l формулировать вопросы (один-два) 

проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных 

частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

l делить текст на части, подбирать 

заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для со-единения 

частей; 

l находить в произведениях средства 

художественной выразительности; 

l готовить проекты о книгах и библиотеке; 

участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской 

библиотеке 

l работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

 

 

l пересказывать содержание произведения 

подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; 

соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность 

изложения событий; составлять план, 

озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания(природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

l составлять рассказы об особенностях 

национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений 

(фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

l подбирать материалы для проекта, 

записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных 

поданной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить 

в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси»и др.); 

участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

l создавать собственные произведения, 

интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание 

кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

 



l писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

 

l сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

 

l определять позиции героев и позицию 

автора художественного текста; 

l создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной выразительности. 

 

 

 

 
 



 

Материально-техническое и учебно – методическое обеспечения 
образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 
                Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.  Литературное  чтение. Рабочие 

программы.                    1—4 классы. 

Учебники. 

Обучение грамоте. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. В 2-х частях. – 

М.: Просвещение, 2014 и последующие годы. 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс: В 2ч.: Ч.1/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская). 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс: В 2ч.: Ч 2/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская). 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс: В 2ч.: Ч.1/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская). 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс: В 2ч.: Ч 2/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская). 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс: В 2ч.: Ч.1/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская). 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс: В 2ч.: Ч 2/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская). 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс: В 2ч.: Ч.1/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская). 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс: В 2ч.: Ч 2/ (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская). 

Рабочие тетради / авторы: Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 
1. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1  класс. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2  класс. 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3  класс. 

4. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4  класс. 

Методические  пособия 

1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомен- дации. 1 класс. 

2. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомен- дации. 2 класс. 

3. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомен- дации. 3 класс. 

4. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомен- дации. 4 класс. 

5. Бойкина М. В.,  Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г.,  Роговцева Н.   И. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. 

6. Бойкина М. В.,  Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г.,  Роговцева Н.   И. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 2 класс. 

7. Бойкина М. В.,  Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г.,  Роговцева Н.   И. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс. 

8. Бойкина М. В.,  Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г.,  Роговцева Н.   И. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс. 
Книги для учителя 
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. 
2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у млад шего школьника 
 

Печатные пособия 



1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в том числе и в цифровой 

форме). 

2. Словари по русскому языку. 

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой 

по литературному чтению (в том числе и цифровые) 

4. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэ- тов и 

писателей 

Технические средства обучения. 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Компьютер. 

5. Сканер. 

6. Экспозиционный экран. 

7. Принтер лазерный. 

Экранно – звуковые пособия. 
1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
2. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по  литературному    чтению 

3. Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное 

чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. Стефаненко, 

И. В. Рябушкина. 1, 2, 3, 4  классы. 

4. Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 

Оборудование класса. 
1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 
2. Стол учительский. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов. 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

5. Полки для книг. 

6. Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.  п. 

 

Приложение календарно-тематическое планирование.



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 1 дополнительный класс 

№ п/п Дата 

урока 

Послебукварный период (12 ч) 

1.   Вводный урок. В гости к Азбуке. Вспомним звуки 
и буквы.. Правила поведения на уроке. Техника 
безопасности 
  «Читалочка».  
 Е.И.  Чарушин «Как мальчик Женя
 научился говорить букву «р» (с. 83-85) 

1 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. Называть 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. 

2.   К. Д. Ушинский «Наше Отечество» (с. 

86-87) 

1 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 

3.   В.Н. Крупин «Первоучители словесности», 

«Первый букварь» (с. 88-91) 

1 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. Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста. 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) 



4.   Внеклассное чтение. Экскурсия в библиотеку.  Формирование умений самостоятельно работать с книгой 

(проводится на уроках внеклассного чтения один раз в неделю). 

Расширение читательского кругозора, знание трех-четырех 

фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным 

годом) и их произведений для детей. Умение по памяти 

воспроизвести содержание прочитанного (о ком или о чем 

прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание 

элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие 

(введение), послесловие. Закрепление умения давать нравственную 

оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в 

подготовке уроков-утренников и конференций по прочитанным 

книгам, в создании литературных альбомов и книг-сборников. 

Знакомство с рекомендованными списками литературы, 

каталожными карточками. 

 

5.   А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой 

царевне» (с. 92-93) 

1 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 
6.   Л.Н. Толстой. К.Д. Ушинский Рассказы для 

детей (с.94-95) 

1 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. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. Объяснять смысл 

названия рассказов. Читать самостоятельно рассказы. Соотносить 

главную мысль рассказов с названием рассказа. Придумывать свои 

рассказы на основе жизненных ситуаций 7.   Сказки К.И. Чуковского 
«Телефон», «Путаница» (с.96-97) 

Отрывок наизусть 

1 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. 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. 



8.   Внекл.чтение. Сказки К.И.Чуковского  Формирование умений самостоятельно работать с книгой 

(проводится на уроках внеклассного чтения один раз в неделю). 

Расширение читательского кругозора, знание трех-четырех 

фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным 

годом) и их произведений для детей. Умение по памяти 

воспроизвести содержание прочитанного (о ком или о чем 

прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание 

элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие 

(введение), послесловие. Закрепление умения давать нравственную 

оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в 

подготовке уроков-утренников и конференций по прочитанным 

книгам, в создании литературных альбомов и книг-сборников. 

Знакомство с рекомендованными списками литературы, 

каталожными карточками. 

 

9.   В.В. Бианки «Первая охота» (с.98- 99) 1 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 
10.   С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два» (с.100 – 

101) 

1 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). Находить  знакомые  книги.  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 

11.   М. М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток 

молока» (с. 102- 103) 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 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 



12.   Внекл.чтение.  Формирование умений самостоятельно работать с книгой 

(проводится на уроках внеклассного чтения один раз в неделю). 

Расширение читательского кругозора, знание трех-четырех 

фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным 

годом) и их произведений для детей. Умение по памяти 

воспроизвести содержание прочитанного (о ком или о чем 

прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание 

элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие 

(введение), послесловие. Закрепление умения давать нравственную 

оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в 

подготовке уроков-утренников и конференций по прочитанным 

книгам, в создании литературных альбомов и книг-сборников. 

Знакомство с рекомендованными списками литературы, 

каталожными карточками. 

 
13.   А.Л. Барто. Стихи. (104-106) Наизусть. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Слушать текст в чтении 

учителя. 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). Определять героев произведения. 

Распределять роли. Разыгрывать диалог 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. Читать наизусть знакомые стихи С.В. 

Михалкова 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 

14.   А.Л. Барто. Стихи. (104-106) 1 

15.   С.В. Михалков. Б.В. Заходер. В.Д. Берестов. 

Стихи.(107-108) 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. Рассматривать 

выставку книг; находить нужную книгу. Читать наизусть 

знакомые стихи. Читать самостоятельно. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. Находить слова, которые 

помогают передать настроение. Читать стихотворение, отражая 

настроение. Правильно, осознанно и выразительно читать 

небольшие тексты, рассуждать на заданную тему. Оценивать себя 

на основе совместно выработанных критериев оценивания. 



16.   Внекл.чтение. Мои любимые стихи.  Формирование умений самостоятельно работать с книгой 

(проводится на уроках внеклассного чтения один раз в неделю). 

Расширение читательского кругозора, знание трех-четырех 

фамилий писателей (новых по сравнению с прошлым учебным 

годом) и их произведений для детей. Умение по памяти 

воспроизвести содержание прочитанного (о ком или о чем 

прочитанная книга) с опорой на вопросы учителя. Знание 

элементов книги: титульный лист, оглавление, предисловие 

(введение), послесловие. Закрепление умения давать нравственную 

оценку ситуаций, поведения и поступков героев. Участие в 

подготовке уроков-утренников и конференций по прочитанным 

книгам, в создании литературных альбомов и книг-сборников. 

Знакомство с рекомендованными списками литературы, 

каталожными карточками. 

 

 Итого: 12 часов+4 вн.чт. 

 Литературное чтение-87часов+29ч внеклассное чтение 
 

 Вводный урок (1 ч) 

17.   Знакомство с учебником по литературному чте- 

нию. Система условных обозначений. Содержа- 

ние учебника. Словарь. 

1 Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении заданий. Предполагать 

на основе названия содержание главы. Находить в 

словаре непонятные слова.  Жили- были буквы (16ч) 

18.   Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания раздела. Выставка книг по теме.  

 

Стр.3-4 

читать 
Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу по 

заданному параметру. Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; передавать интонационно 

конец предложения. Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой читательский и жизненный 

19.   Стихотворения В. Данько «Загадочные буквы».,. 

Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. 

 

Стр.5-10 

читать 

20.   Внеклассное чтение  



21.   Стихотворения  С. Чёрного «Живая азбука». Тема 

стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. 

 

Стр.5-10 

читать 
опыт. Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев. Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с содержанием 

произведения. Составлять план пересказа прочитанного: 

что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить самого 

героя или его речь. Использовать приём звукописи при 

изображении различных героев. Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать 

себя в роли чтеца. 

22.   Стихотворения С. Маршака. Тема стихотворения. 

Заголовок. Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. 

 

Стр.5-10 

читать 

23.   Стихотворения С. Маршака. Тема стихотворения. 

Заголовок. Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. 

 

 

24.   Внеклассное чтение  

25.   Литературная сказка И. Токмаковой «Аля, Кляксич и 

буква А». Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

 

Стр.5-10 

читать  

26.   Литературная сказка И. Токмаковой «Аля, Кляксич и 

буква А». Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

 

Стр.5-10 

читать  

27.   Литературная сказка  Ф. Кривина «Почему «А» поёт, а 

«Б» нет» . Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

 

Стр.11-13 

читать 

28.   Внеклассное чтение  



29.   Литературная сказка Ф. Кривина «Почему «А» поёт, а 

«Б» нет». Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

 

Стр.11-13 

читать 

30.   Литературная сказка Ф. Кривина «Почему «А» поёт, а 

«Б» нет». Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

 

Стр.11-13 

читать 

31.   Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. 

Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

Стр.14-17 

32.   Внеклассное чтение  

33.   Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. 

Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

Стр.18-21 

34.   Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. 

Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

Стр.18-21 

35.   Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. 

Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

Стр.18-21 



36.   Внеклассное чтение  

37.   Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. 

Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

Стр.18-21 

38.   Из старинных книг. Урок обобщения по разделу «Жили-

были буквы» 

Стр.22-27 

Стр.22-27 

 Сказки, загадки, небылицы  (23час.) 

39.   Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания раздела. Выставка книг по теме.  

Сказки авторские и народные. Русская народная 

сказка «Курочка  Ряба». Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. 

 Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги 

на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Читать известную сказку плавно, целыми словами,    при 

повторении – читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение. Анализировать 

представленный в учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию учебника. 

Называть героев сказки и причины, совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного 

плана и по памяти. Сравнивать народную и 

литературную сказку. Сравнивать различные 

произведения малых и больших жанров: находить общее 

и отличия. Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам. Работать в паре, 

договариваться друг с другом, проявлять внимание. 

40.   Внеклассное чтение  

41.   Русская народная сказка «Теремок».   Главная мысль 

сказки. Сравнение народной и литературной 

сказок. Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Стр.30-37 

 

42.   Русская народная сказка «Теремок».   Главная мысль 

сказки. Сравнение народной и литературной 

сказок. Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Стр.30-37 

 

43.   Русская народная сказка  «Рукавичка».   Главная 

мысль сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные средства 

языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Стр.38-41 



44.   Внеклассное чтение  Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

45.   Русская народная сказка  «Рукавичка».  Главная 

мысль сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные средства 

языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Стр.38-41 

46.   Русская народная сказка «Петух   и   собака». 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные средства 

языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

 

 

47.   Русская народная сказка «Петух   и   собака». 

Главная мысль сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные средства 

языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

 

 

48.   Внеклассное чтение  

49.   Сказки     А.     С.     Пушкина.    «Сказка о царе 

Салтане…» Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное чтение диалогов 

из сказок. 

 

 

50.   Сказки     А.     С.     Пушкина. «Сказка о царе 

Салтане…»    Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное чтение диалогов 

из сказок. 

 

 



51.   Сказки     А.     С.     Пушкина.     «Сказка о золотой 

рыбке» Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное чтение диалогов 

из сказок. 

 

 

52.   Внеклассное чтение  

53.   Сказки     А.     С.     Пушкина.     «Сказка о золотой 

рыбке» Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное чтение диалогов 

из сказок. 

 

 

54.   Сказки     А.     С.     Пушкина.     «Сказка о золотой 

рыбке» Герои сказки. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. 

 

 

55.   Внеклассное чтение  

56.   Сказки. К.Ушинский «Гусь и Журавль» Герои 

сказки. Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное чтение диалогов 

из сказок. 

Стр.58-59 

57.   Л.Толстой «Зайцы и лягушки». Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. 

Стр.58-59 



Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. 

58.   Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Стр.42-46 

59.   Внеклассное чтение  

60.   Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Стр.42-46 

61.   Песенки. Русские народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. 

 

Стр.47-51 

62.   Песенки. Русские народные песенки. Английские 

народные песенки. Герои песенок. Сравне- ние 

песенок. Настроение. Выразительное чтение 

песенок. 

 

Стр.47-51 

63.   Внеклассное чтение  

64.   Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям.. 

 

Стр.42-46 

65.   Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям.  

 

Стр.42-46 



66.   Небылицы. Сочинение небылиц. 

 

Стр.42-46 

67.   Внеклассное чтение  

68.   Небылицы. Сочинение небылиц. 

 

Стр.42-46 

69.   Оценка планируемых достижений. Проверка 

навыка чтения 

 

 Я и мои друзья (14ч.) 

70.   Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания раздела. Выставка книг по теме.  

 Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. Прогнозировать 

содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Обсуждать с друзьями, 

что такое «настоящая дружба», кого можно назвать 

другом, приятелем. Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать свое мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 

способа общения. Определять тему произведения и 

главную мысль. Соотносить содержание произведения с 

посло- вицами. Составлять план рассказа. Сравнивать 

рассказы и стихотворения. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

71.   Внеклассное чтение  

72.   Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. План 

рассказа. Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно- этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. 

 

 

73.   Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. План 

рассказа. Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно- этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. 

 

 



74.   Внеклассное чтение  

75.   Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. План 

рассказа. Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно- этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. 

 

 

76.   Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. План 

рассказа. Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно- этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. 

 

 

77.   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно- 

этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

 

78.   Внеклассное чтение  

79.   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно- 

 



этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

80.   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно- 

этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

 

81.   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно- 

этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

 

82.   Внеклассное чтение  

83.   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно- 

этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

 

84.   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно- 

 



этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

85.   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно- 

этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

 

86.   Внеклассное чтение  

87.   Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно- 

этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. 

Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

 

88.   Обобщающий урок. Оценка своих достижений. Проект 

«Наш класс - дружная семья» 

Стр. 54 

 

89.   Внеклассное чтение   

 И в шутку и всерьез (8 ч) 

90.   Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 

 Прогнозирование содержания раздела. Подбирать

 книги к выставке в соответствии с темой 



91.   Весёлые  стихи  для   детей   И.   Токмаковой,   Г. 

Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. Заучивание наизусть. 

 раздела, рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное,  

договариваться друг с другом. Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. Объяснять смысл 

названия произведения. Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия. 

92.   Весёлые  стихи  для   детей   И.   Токмаковой,   Г. 

Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. Заучивание наизусть. 

 

93.   Внеклассное чтение  

94.   Весёлые  стихи  для   детей   И.   Токмаковой,   Г. 

Кружковца, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. Заучивание наизусть. 

 

95.   Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок    — 

«входная дверь» в текст. Подбор другого 

заголовка. Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и 

различия. 

 

96.   Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок    — 

«входная дверь» в текст. Подбор другого 

заголовка. Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и 

различия. 

 



97.   Внеклассное чтение  

98.   Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок    — 

«входная дверь» в текст. Подбор другого 

заголовка. Герой юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и 

различия. 

 

99.   Из старинных книг. К.Ушинский «Что хорошо и что 

дурно?», «Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не 

делает никому». 

Обобщающий урок  Оценка достижений. 

 

 Апрель, апрель. Звенит капель! (10ч) 

100.   Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания раздела. Выставка книг по теме.  

 

10 Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги на 

выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения: с опорой на 

знак препинания в конце предложения. Находить в 

стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту 

же тему; на разные темы. Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения. Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опорных) слов загадки. Сочинять 

загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

101.   Внеклассное чтение  

102.   Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле- 

щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства 

художественной выразительности: сравнение. 
А.Майков «Ласточка примчалась…» 

А.Плещеев «Травка зеленеет..» 

 

 

 

103.   Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле- 

щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 

 



Развитие воображения, средства 

художественной выразительности: сравнение. 
А.Майков «Весна» 

Т Белозёров «Подснежники» 

 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

104.   Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле- 

щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства 

художественной выразительности: сравнение. 
С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей» Л.Ульяницкая Фонарик». Л.Яхнин 

«У дорожки». 

 

105.   Внеклассное чтение  

106.   Литературная загадка. Сочинение загадок. 

Запоминание загадок. 

 

107.   Литературная загадка. Сочинение загадок. 

Запоминание загадок. 

 

108.   И. Токмакова. Е. Трутнева. Чтение наизусть 

стихотворений. Наблюдение за ритмическим 

рисунком стихотворного текста. Е.Трутнева, 

И.Токмакова «Когда это бывает?» В.Берестов 

«Воробушки» 

 

 

109.   Внеклассное чтение  

110.   И. Токмакова. Е. Трутнева. Чтение наизусть 

стихотворений. Наблюдение за ритмическим 

рисунком стихотворного текста. 
 Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это бывает?» 

В.Берестов «Воробушки» 

 

 



111.   Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

Конкурс чтецов 

 

112.   Обобщение по теме. 

Проект «Составляем сборник загадок» 

Оценка своих достижений. 

 

113.   Внеклассное чтение   

 О братьях наших меньших (15ч) 

114.   Знакомство с названием раздела. Прогнозирова- 

ние содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

 

 Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. Прогнозировать 

содержания раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Читать произведение с 

выражением. Сравнивать художественный     и     

научно-популярный     текст.     Определить     основные 

особенности художественного текста и основные 

особенности научно- популярного текста (с помощью 

учителя). Называть особенности сказок — несказок; 

придумывать свои собственные сказки — несказки; 

находить    сказки— несказки, в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на 

основе поступков. Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных ситуаций. 

115.   Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. 
С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит собак…» 

 

116.   Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. 
С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит собак…» 

 

 

117.   Внеклассное чтение  

118.   Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. 
В.Осеева «Собака яростно лаяла» 

И.Токмакова «Купите собаку» 

 



 

119.   Рассказы В. Осеевой. В.Осеева «Собака яростно лаяла» 

Событие рассказа. Поступок героя. 

 

 

120.   Рассказы В. Осеевой. В.Осеева «Собака яростно лаяла» 

Событие рассказа. Поступок героя. 

 

 

121.   Внеклассное чтение  

122.   М Пляцковский «Цап Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

В.Берестов «Лягушата» 

 

 

123.   М Пляцковский «Цап Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

В.Берестов «Лягушата» 

 

 

124.   В.Лунин «Никого не обижай» 

С.Михалков «Важный совет» 

 

 

125.   Внеклассное чтение  

126.   В.Лунин «Никого не обижай» 

С.Михалков «Важный совет» 

 

 

127.   Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнение художественного и  научно-

популярного текстов. Событие рассказа. Поступок 

героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

 



Д.Хармс «Храбрый ёж» 

 

128.   Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнение художественного и  научно-популярного 

текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ 

на основе иллюстрации. Н.Сладков «Лисица и ёж» 

 

 

129.   Внеклассное чтение  

130.   Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнение художественного и  научно-популярного 

текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ 

на основе иллюстрации. Н.Сладков «Лисица и ёж» 

 

 

131.   Из старинных книг.С.Аксаков «Гнездо» 

Стр.73-75 
 

132.   Обобщающий урок. Разноцветные страницы. 

Оценка своих достижений. Итоговый урок. Читаем летом 

 

 

 Итого: 132 часа. 

 

 

 

 



o Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

(наименование раздела, темы) 

Дом.зада

ние 

дата Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

 Вводный урок (1 ч) 

1. 1
. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

  Ориентироваться в учебнике. Рассматривать 

иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. Знать и 

применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. Находить нужную 

главу и нужное произведение в содержании 

учебника. Предполагать на основе названия 

содержание главы. Пользоваться словарем в 

конце учебника. 

 Самое великое чудо на свете 3ч 

2.  Старинные и современные книги. Сравнение книг. Высказывание о 

книгах К.Ушинского,  М. Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. 

 

  Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с  произведением на 

уроке. Рассказывать о прочитанной книге по 

плану, разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Находить нужную информацию о 

библиотеке в различных источниках 

информации. Готовить выступление на 

заданную тему. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Размышлять 

над прочитанным. Находить информацию о 

старинных книгах  из     учебника. 

Обсуждать в паре и группе высказывания 

великих людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о 

книге и чтении: находить общее и отличия. 

3.  Р. Сеф. «Читателю». «Стихи о школе, о школьных друзьях». 

 

  

4.  Пересказ содержания научно-познавательных текстов.   



5.  Внеклассное чтение   Формирование умений самостоятельно 

работать с книгой (проводится на уроках 

внеклассного чтения один раз в две недели). 

Расширение круга чтения (художественная, 

научно-популярная, справочная литература 

отечественных и зарубежных авторов, 

периодическая печать). К традиционной тематике 

добавляются исторические повести и рассказы, 

автобиографические произведения, книги об 

ученых, изобретателях, о науке и технике, о 

родном крае, приключенческая детская 

литература. 

Целенаправленное чтение детской периодики 

(газеты, журналы) и систематическое использование 

напечатанных в ней материалов на уроках по всем 

предметам и во внеурочное время. Отработка 

навыков: определение примерного содержания 

незнакомой книги по ее элементам (титульный лист, 

оглавление, предисловие или послесловие, 

иллюстрации 

 Устное народное творчество  11 часов 

6. 3
. 

Знакомство с названием раздела. Произведения устного народного 

творчества.  Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – 

собиратель пословиц русского народа. 

 

 

 

 

. 

 

Пословицы 

о труд-бии 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с  произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг 

и жизненным опытом. Придумывать рассказ 

по пословице; соотносить содержание 

рассказа с пословицей. Находить созвучные 

окончания слов в песне. Сочинять 

колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. Находить различия в 

потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя. Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. Распределять 

загадки и пословицы по тематическим 

группам. Характеризовать героев сказки, 

7.  Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

 

С.16-19 
выраз. чт. 

 

8.  Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа 

С.20-21 
выраз.чт. 

 

9.  Внеклассное чтение Дневн
ик 

читате
ля 

 

10.  Считалки и небылицы - малые жанры устного народного творчества. 

Ритм – основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. 

 

С.22-23 
выраз. чт 

 

11.  Загадки - малые жанры устного  народного творчества. 

Распределение загадок по тематическим группам. 

 

С.24-27, 
задания 

 

12.  Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко». 

«У страха глаза велики». Использование приема звукозаписи при 

создании кумулятивной сказки.  

 

С.30-31, 
наизусть 
С.32-34, 
пересказ 

 



13.  Внеклассное чтение   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 

иллюстрациям, по плану, от лица другого 

героя сказки). Соотносить рисунок и 

содержание, делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. Контролировать 

своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. Различать виды устного 

народного творчества: малые и большие 

жанры. 

14.  РНС «Лиса и тетерев».  «Лиса и журавль».  

 

С.39-44, 
№7пересказ 

 

15.  «Каша из топора». Соотнесение смысла пословицы со сказочным 

текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по 

рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица ее героев. 

С.44-47, 
чт.по 
ролям 

 

16.  «Гуси - лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным 

текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по 

рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица ее героев. 

С.48-53. 
пересказ 

 

17.  Внеклассное чтение   

18.  Обобщающий урок  по разделу «Устное народное 
творчество».  Викторина «Обожаемые сказки». 

  

19.  Люблю природу русскую. Осень 5 час. 

20. 4
. 

Картины осенней природы.  
Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и 
отгадки.  
 

 

 

Рассказ 

об осени, 

с.68 

выраз.чт 

 

 

 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать 
стихотворение, передавая    с помощью 
интонации настроение поэта, сравнивать 
стихи разных  поэтов на одну тему; 



21.  Лирические стихотворения Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…»  К. Бальмонт «Поспевает брусника…»  

А. Плещеев «Осень наступила…»  А.Фет «Ласточки пропали…» 

Настроение. Интонация стихотворения.  Осенние картины природы.  

Средства художественной выразительности. Сравнение. Прием 

звукозаписи как средство выразительности.  

 

С.69-71, 

выраз.чт., 1 
стих. Наиз. 

 выбирать понравившиеся, объяснять свой 
выбор. Различать стихотворный и 
прозаический текст. Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный текст. Наблюдать за 
жизнью слов в художественном тексте. 
Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте. Придумывать 
собственные сравнения. Слушать звуки 
осени, переданные в лирическом тексте; 
сравнивать звуки, описанные в 
художественном тексте, с музыкальным 
произведением; подбирать музыкальное 
сопровождение к стихотворному тексту. 
Представлять картины осенней природы. 
Составлять палитру прочитанного 
стихотворения с помощь красок. Наблюдать 
за рифмой и ритмом стихотворного текста. 
Находить средства художественной 
выразительности, подбирать свои 
собственные придуманные слова, создавать 
с помощью слова собственные картины 

22.  Внеклассное чтение   

23.  Сравнение художественного и научно-популярного текстов. 

В. Берестов «Хитрые грибы».  Грибы (статья) 

 

С.72-75, 

выраз.чт. 
С.76,-77 

выраз. чт. 

 

24.  Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов.  
М.Пришвин «Осеннее утро» И.Бунин «Сегодня так светло кругом…» 

 

 

Рисунок на 
тему «Осень» 

 

25.  Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую». Проверочная работа №1.Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

26.  Внеклассное чтение    

 Русские писатели  9 часов 

27. 5
. 

А.С. Пушкин – великий русский  писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». Сказочные чудеса.  

 

 

 

 

 

 

 

С.86-87, 

выраз.чт. 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

произведения вcлyx с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. Отличать басню от 

28.  А.С. Пушкин Лирические стихотворения. Картины природы. 

Настроение стихотворения.  Средства художественной  

выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение.  

 

С.88-89, 
наиз по выб 

 



29.  «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной 

сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. 

 

Дочитать 

сказку 

Рисунок к 

отрывку 

 стихотворения и рассказа. Знать 

особенности  басенного текста. Соотносить 

пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на 

текст. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Определять в 

тексте красочные яркие определения 

(эпитеты). 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. Объяснять интересные 

словесные выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом 

тексте. Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. Соотносить пословицы и 

смысл прозаического текста. Пересказывать 

текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа  их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных впечатлений 

о герое. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных  ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

30.  Внеклассное чтение   

31.  И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.А. Крылова.  

Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герои 

басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла 

басни с пословицей. И.Крылов. «Лебедь, рак и щука». 

 

С.104, 
выраз.чт. 

 

32.  И.Крылов «Стрекоза и муравей». Нравственный смысл басни С.106-107, 
выраз. чт. 

 

33.  Л.Н. Толстой. Басни Л.Н. Толстого. Нравственный смысл басен.  

Соотнесение пословицы со смыслом басни. Л.Толстой «Старый дед и 

внучек». 

 

С.110-111, 
читать 

 

34.  Внеклассное чтение   

35.  Рассказы Л.Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. Л.Толстой «Филипок». 

С.112-115 
выраз.чт 

 

36.  Л.Толстой «Правда, всего дороже», «Котенок». С.116-119, 
пересказ 

 

37.  Обобщение по разделу «Русские писатели». 

Проверочная работа №2. 

  

38.  Внеклассное чтение    

 О братьях наших меньших (8 часов) 



39. 6
. 

Веселые стихи о животных  

Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы 

сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма.  

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

собака…». 

 

 

 

С.128-129, 
выраз.чт

. 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. Сравнивать 

сказки и рассказы о животных. Определять 

последовательность событий. Составлять 

план. Пересказывать подробно по плану 

произведение. Видеть красоту природу, 

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. 

40.  В. Берестов «Кошкин щенок». Настроение стихотворения. Приёмы 

сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма.  

 

С.130-131, 
выраз.чт
. 

 

41.  Научно- популярный текст Н. Сладкова «Они и мы» 

 

  

42.  Внеклассное чтение   

43.  Рассказы о животных Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 
Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, 
вопросов, рисунков. М. Пришвин «Ребята и утята». 

С.132-134, 
читать 

 

44.  Е.Чарушин  «Страшный рассказ». Герои рассказа. Нравственный смысл 
поступков. 

С.136-138, 
читать 

 

45.  Б.Житков «Храбрый утёнок». Нравственный смысл поступков. С.139-141, 
задание №4 

 

46.  Внеклассное чтение   

47.  В.Бианки «Музыкант». В.Бианки «Сова»  Герои рассказа. 
Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный 
пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. 

С.142-151, 
Читать, 

пересказ 

 

48.  Веселые стихи. Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 

Проверочная работа №3. 

152-153, 
читать 

 

 Из детских журналов (6ч) 



49. 7
. 
Из детских журналов. 

Проект «Любимый детский журнал». ИКТ Д. Хармс 

«Игра».Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их 

с необычными вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. 

 

  

С.160-164 
выр.чт 
Принести 
люб.журн. 

 Прогнозировать содержание раздела. 

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. 

Находить нужную информацию по заданной 

теме. Участвовать в работе пары и группы. 

Придумывать необычные вопросы для 

детского журнала и ответы к ним. Рисовать 

иллюстрации для собственного детского 

журнала. Оценивать свои достижения. 

50.  Внеклассное чтение   

51.  Д. Хармс «Вы знаете?» 
Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи». 

С.165-173 
выраз. чт. 

 

52.  Д.Хармс «Что это было?». 
Н.Гернет, Д.Хармс «Очень – очень вкусный порог». Заголовок. 

Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма. 

С.174-175, 
выраз. чт. 

 

53.  Ю.Владимиров «Чудаки». А.Введенский «Ученый Петя». 

А.Введенский «Лошадка». АК 
С.176-183, 
выраз чт. 

 

54.  Внеклассное чтение   

55.  Д.Хармс «Весёлый старичок». Заголовок. Подбор заголовка в 
соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного 

текста. Выразительное чтение на основе ритма. 

С.184-185, 
выраз. 
чт. 

 

56.  Обобщение  по  разделу  «Из  детских  журналов». 

Контрольная работа №1. 

  

 Люблю природу русскую. Зима (6 ч) 

57. 8
. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.  

Лирические стихотворения Стихи русских поэтов о зиме. Лирические 

стихотворения Ф. И. Тютчева «Чародейкою Зимою…» С. А. Есенин 

«Поѐт зима - аукает …», «Берѐза». 

. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить 

зимние картины. Авторское отношение к зиме. 

 

С.190-191, 
выраз. чт. 
С.192-197, 
наиз по выб 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять 

их содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. Читать 

выразительно, оценивая настроение 

стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Соотносить 

пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на 

одну тему. Рисовать словесные картины 

58.  Внеклассное чтение   

59.  Стихи поэтов о зиме. Конкурс чтецов. (опрос учащихся) С.190-197  

60.  Русская народная сказка. Два Мороза.  

 Главная  мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной 

мыслью произведения. Герои произведения. Характеристика героев. 

С.198-202, 

читать 

 



61.  С.Михалков «Новогодняя быль». С.203-207, 

пересказ 

 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. 

62.  Внеклассное чтение   

63.  А.Барто «Дело было в январе», С.Д, Дрожжин «Улицей гуляет…» С.208-209, 
выраз.чт. 

 

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

Проверочная работа №4. 

С.210-211, 
выраз.чт. 

 

 Писатели детям  (14 ч) 2 часть 

65.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания      

раздела.       

К.      Чуковский.    Сказки. «Путаница». Настроение стихотворения. 

Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

 

 

 

 

 

С.4-10, 
Читать 
выраз. 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, оценивая 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 

66.  Внеклассное чтение   

67.  К.      Чуковский.    «Радость». Настроение стихотворения. Рифма. 

Приём звукописи как средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

 

С.11-12, 
выраз. чт. 

 

68.  К.      Чуковский.    «Федорино горе».  Настроение стихотворения. 

Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

 

С.13-17, 
выраз. чт. 

 

69.  С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. 

 

С.26-29, 
выраз.чт. 

 

70.  Внеклассное чтение   

71.  С. В. Михалков «Мой ceкpeт», «Сила воли». Эпическое 

стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста 

на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с 

опорой на его поступки. 

 

С.32-34, 
выраз. чт 

 



72.  С. Михалков  «Мой щенок». Герой стихотворения. Характеристика 

героя произведения с опорой на его поступки. 

 

С.35-37, 
выраз. чт. 

 своё мнение. Читать тексты в паре, 

организовать взаимоконтроль, оценивать 

своё чтение. 
73.  А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как средство создания образа. 

Выразительное чтение стихотворения. А. Барто «Верёвочка». 

 

С.40-42, 
выраз. чт. 

 

74.  Внеклассное чтение   

75.  А. Барто «Мы не заметили жука», «В школу». «Вовка – добрая душа». 

Настроение стихотворения. 

С.44-47, 
наиз по выб 

 

76.  Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей.  

Н.Носов «Затейники». Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на 

основе самостоятельно составленного плана 

С.50-53, 
пересказ 

 

77.  Н.Носов «Живая шляпа»  Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. 

С.54-59, 

чт.поролям 

 

78.  Внеклассное чтение   

79.  Н.Носов «Живая шляпа»  Подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного плана. 

С.54-59, 
пересказ 

 

80.  Н.Носов «На горке».  Подробный пересказ на основе картинного плана. С.60-64, 
Чит, переск 

 

81.  Н.Носов «На горке». С.60-64, 
Чит, переск 

 

82.  Внеклассное чтение   



83.  Обобщение по разделу «Писатели детям» 

Проверочная работа №5. 

  

 Я и мои друзья (8ч) 

84. 1
0
. 

Я и мои друзья. Стихи о дружбе и друзьях. 

. В. Лунин «Я и Вовка». Соотнесение пословиц и смысла       

стихотворения.      Нравственно-этические представления. 

С.74-76, 
выраз. чт. 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя; увеличивать темп чтения вслух, 

исправляя ошибки    при    повторном    

чтении    текста.    Воспринимать    на     

слух 

художественное произведение. Определять 

последовательность событий в 

произведении. Придумывать продолжение 

рассказа. Соотносить основную мысль 

рассказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам; выразительно читать по 

ролям. Составлять план рассказа; 

пересказывать по плану. Составлять 

короткий рассказ на предложенную тему. 

85.  Н.Булгаков «Анна, не грусти!» Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей.      Нравственно-этические 

представления. 

С.79-84, 
читать 

 

86.  Внеклассное чтение   

87.  Ю.Ермолаев «Два пирожных». Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей.      Нравственно-этические 
представления. 

С.85-86, 
читать 

 

88.  В.Осеева «Волшебное слово». Смысл названия рассказа. Соотнесение 
названия рассказа с пословицей.      Нравственно-этические 
представления. 

С.87-92, 
читать 

 

89.  В.Осеева «Волшебное слово». Нравственно-этические представления. С. 87-92, 
№8, 

пересказ 

 

90.  Внеклассное чтение   

91.  В.Осеева. «Хорошее». В.Осеева «Почему?» Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с пословицей.      Нравственно-

этические представления. 

С.96-103, 
читать 

 

92.  В.Осеева «Почему?»  Смысл названия рассказа. Соотнесение названия 
рассказа с пословицей.      Нравственно-этические представления. 

С.96-103, 
задание №3 

 



93.  Веселые стихи. Обобщение по разделу «Я и мои друзья»  Проверочная 

работа №6. 
С.104-105, 

выраз.чт. 
 

94.  Внеклассное чтение    

 Люблю природу русскую. Весна (7ч) 

95. 1
1
. 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

 

Загадка о 

весне 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, 

передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. Отгадывать 

загадки.  Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые 

помогают  представить героев. Объяснять 

отдельные выражения в  лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных 

поэтов. Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. 

96.  Люблю природу русскую. Весна. Стихи Ф.Тютчева о 

весне. Стихи А. Плещеева о весне.  Настроение стихотворений. 

Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создание весенней картины природы, Звукопись. 

С.114-115, 
наиз по 

выб 

 

97.  А. Блок «На лугу», С. Маршак «Снег теперь уже  не тот…» С.116-118 

выр.чт. 
 

98.  Внеклассное чтение   

99.  Е.Благинина «Посидим в тишине». С.119-120, 
выраз. чт. 

 

100.  Э. Мошковская  «Я маму свою обидел…» АК С.120-121, 
выраз. чт. 

 

101.  С. Васильев «Белая береза». 

Проект «День Победы – 9 мая». ИКТ 

С.122, 
выраз.чт. 

 

102.  Внеклассное чтение   

103.  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна» 

Проверочная работа №7. 

  

 И в шутку и всерьез (14 ч) 



104.  Веселые стихи Анализ заголовка. Заголовок – «входная дверь» в 

текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. 

Инсценирование стихотворения. 

Б. Заходер  «Товарищам детям», «Что красивей всего». 

С.130-133, 
выраз.чт. 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. Читать 

произведения вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Понимать особенности 

юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения, 

характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. Пересказывать 

подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые 

истории. 

105.  Веселые стихи. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе 

ритма. Инсценирование стихотворения. 

Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 

С.134-136, 
выраз. чт 

 

106.  Внеклассное чтение   

107.  Веселые стихи. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе 

ритма. Инсценирование стихотворения. 

Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 

С.137-138, 

наиз. любое 

 

108.  Стихи Э. Успенского. «Если был бы я девчонкой». С.146-149, 
выраз. 

чт. 

 

109.  Э.Успенский « Чебурашка», Герои юмористических рассказов. 

Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

 

С.139-144, 
читать 

 

110.  Внеклассное чтение   

111.  Э.Успенский « Чебурашка», Герои юмористических рассказов. 

Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

 

С.144-145, 
выраз. 

чт. 

 



112.  Стихи В. Берестова.. Анализ заголовка. Заголовок – «входная дверь» в 

текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. 

Чтение стихотворения на основе ритма 

С.150-152, 
выраз. чт. 

 

113.  Стихи И. Токмаковой Анализ заголовка. Заголовок – «входная дверь» в 

текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. 
Чтение стихотворения на основе ритма 

С.150-152, 

наизусть 

 

114.  Внеклассное чтение   

115.  Г. Остер «Будем знакомы». Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического текста. 

С.155-160, 
читать 

 

116.  Г. Остер «Будем знакомы». Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического текста. 

С.155-160, 
читать 

 

117.  В. Драгунский «Тайное становится явным». Герои юмористических 

рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. 

С.161-164, 
читать 

 

118.  Внеклассное чтение   

119.  В. Драгунский «Тайное становится явным». Герои юмористических 

рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. 

С.164-167, 
пересказ 

 

120.  В. Драгунский «Тайное становится явным». Герои юмористических 

рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

 

С.164-
167, 

переск
аз 

 

121.  Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез». Контрольная работа 

№2. Техника чтения. Оценка планируемых достижений. 

  

122.  Внеклассное чтение    

 Литература зарубежных стран (10ч) 



123.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставки книг. 
С.173, 
задание №2 

 Прогнозировать содержание раздела  

Выбирать книгу для самостоятельного  

чтения.  Читать  вслух  с  постепенным  

переходом    на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками, находить 

общее и различия, объяснять значение 

незнакомых слов. Определять героев 

произведений. Сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями русских 

сказок, находить общее и различия. Давать 

характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. Сравнивать 

сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. 

Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. Находить книги 

зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеках. 

124.  Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение 

русских и зарубежных песенок. 

 

 

С.179-181, 
выраз.чт. 

 

125.  Ш. Перро «Кот в сапогах». Герои зарубежных сказок. Сравнение 

героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: 

дополнение содержания сказки. 

 

 

С.182-187, 
читать 

 

126.  Внеклассное чтение   

127.  Ш. Перро «Кот в сапогах». Герои зарубежных сказок. Сравнение 

героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: 

дополнение содержания сказки. 

 

С.188-193, 

пересказ 

 

128.  «Красная Шапочка».  Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. 

 

С.194-196, 

По ролям 

 

129.  «Красная Шапочка».  Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. 

 

С.194-196, 

По ролям 

 

130.  Внеклассное чтение   

131.  Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 

 

 

С.197-199, 
пересказ 

 

132.  Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана 

сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей 

 

 

 

 

С.200-204, 
читать 

 

133.  Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана 

сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей 

С.205-209, 
читать 

 

134.  Внеклассное чтение   



135.  Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран». 

Проверочная работа №8 

  

136.  Подведение итогов за год.    

 Итого: 102 часа.+34ч внеклассное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование  3 класс                                                                     

 
№ 

п/п 

Дата урока Тема урока. Домашнее 

задание 
Основные виды учебной деятельности 

1.   Введение. Знакомство с учебником. по 
литературному чтению. Система условных 
обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в  учебнике 

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении задания 

Находить нужную главу и нужное произведение при 

выполнении задания. Пользоваться словарем в конце 

учебника 

Планировать работу с произведением на уроке 

Прогнозировать содержание раздела. Представлять выставку 

книг, прочитанных летом, любимую книгу, любимых героев 

Ориентироваться в пространстве школьной  библиотеки 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Размышлять над 

прочитанным. Обсуждать в паре и в группе высказывания 

великих людей о книге и  о чтении. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. Читать, выражая  настроение

 произведения.  Читать с выражением, 

 опираясь  на  ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. Соотносить пословицы 

содержанием книг и жизненным опытом. Соотносить 

содержание  рассказа с  пословицей.  Находить 

созвучные окончания слов в песне. Находить  различия  в 

потешках и прибаутках, сходных по теме. Находить слова,

 которые помогают  представить героя 

2.    Самое великое чудо на свете (3 ч) 

ИКТ Знакомство с названием раздела. 
Рукописные книги Древней Руси. 

 

С.4-7, читать 

3.   Первопечатник Иван Федоров Фотографии, 
рисунки,     текст     -     объекты     для   получения 
необходимой информации. Подготовка сообщения 
о первопечатнике Иване Фёдорове 

С. 8-12, 

читать 

4.   Урок – путешествие в прошлое. Проверим себя и 

оценим свои достижения.  Тест №1 

С.12  

5.   Внеклассное чтение  

6.    Устное народное творчество (10 ч) 

ИКТ Знакомство с названием раздела. 
Русские народные песни. Обращение к силам 

природы. Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. 

 

 

С.14-17, 

читать 

7.   Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства. 

С.18-21, 
читать 



8.   Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» Особенности волшебной 

сказки. Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Характеристика героев сказки. 

С. 22-27, 

читать 

произведений устного народного творчества Анализировать 

загадки. Соотносить загадки и отгадки. Распределять  

загадки  и  пословицы  по тематическим 

признакам. Характеризовать героев сказки. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять героев сказки. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, учиться составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, плану). Соотносить 

рисунок и содержание сказки. Учиться контролировать своё 

чтение, самостоятельно оценивать свои достижения 

9.   Внеклассное чтение  

10.   Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

С. 22-27, 
пересказ 

11.   Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый 
Волк» Особенности волшебной сказки. Деление 

текста на части. Составление плана сказки. 
Характеристика героев сказки. 

С. 28-32, 
читать 

12.   Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый 

Волк» 

С.33-38, 

читать 
13.   Внеклассное чтение  

14.   Русская народная сказка «Сивка-бурка» 
Особенности волшебной сказки. Деление 
текста на части. Составление плана 
сказки. Характеристика героев сказки. 

С. 40-49, 

читать 

15.   Русская народная сказка «Сивка-бурка» С.40-49, 

пересказ 

16.   Художники иллюстратор И. Билибин, В.Васнецов 

Обобщающий урок по разделу «Устное народное 

творчество» 

С. 57 

С.51-56 

17.   Внеклассное чтение  

18.   Проект №1  «Сочиняем волшебную сказку». 
Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №2 

С.58 



19.    Поэтическая тетрадь №1 (9 ч) 

ИКТ Знакомство с названием раздела. 

Проект №2 «Как научиться читать стихи» 

 

С. 60-61 
 

Прогнозировать содержание раздела. 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. Пытаться 

придумывать собственные сравнения. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте. Сравнивать 

звуки , описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением. Представлять картины 

осенней природы. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить средства 

художественной выразительности.  Оценивать свой 

ответ. Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

20.   Ф.Тютчев «Весенняя гроза» Звукопись, ее  

художественно-выразительное значение. 

Олицетворение – средство художественной 

выразительности. 

 

С.62 
Наизусть 

21.   Внеклассное чтение  

22.   Ф.Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра 

«О чем расскажут осенние листья» 
С.63, отв. на 

вопросы 

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

рожь над жаркой нивой…» Картины природы. 

Эпитеты – слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. 

 

С. 64-65 
выраз. чтение 

24.   И.Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…» 

И.Никитин «Встреча зимы» Заголовок 
стихотворения. Подвижные картины природы. 
Олицетворение как прием создания картины 
природы. 

С.66-67, отв. 

на вопросы 

С. 68-71 
выраз. чтение 

25.   Внеклассное чтение Стихи поэтов-классиков 

для детей. 

Литературны

е стихи-

сказки 
26.   И.Суриков «Детство» Сравнение как 

средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

С. 72-75 
выраз. чтение 

27.   И.Суриков «Зима». Сравнение как 
средство создания картины природы в 
лирическом стихотворении. 

С. 76-78 
выраз. чтение 



28.   Путешествие в лирическую страну (обобщающий 

урок по разделу «Поэтическая тетрадь №1) 

С. 77-80 

29.   Внеклассное чтение «Литературные стихи-

сказки» 

Басни Крылова 

30.   Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №3  

31.    Великие русские писатели (19 ч) 

ИКТ Знакомство с названием раздела. 

А.С.Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина. 

 

С.84-85, 

читать 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

произведения вслух с постепенным переходом   на 

чтение про себя. 

Называть волшебные события и предметы в 

сказках. Отличать и сравнивать авторские и 

народные произведения. 
32.   А.С.Пушкин. Лирические стихи. Настроение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, 

ее выразительное значение. Прием контраста как 

средство создания картин. 

С.85-87 
наиз. по выб 

33.   Внеклассное чтение  

34.   А.С.Пушкин.  «Зимнее утро» С. 88-89 
наиз. отрывок 

35.   А.С.Пушкин «Зимний вечер» С.90-91 
наиз.отрывок 

36.   А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» С. 92-100 

читать 

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. Учиться определять в тексте 

красочные яркие определения (эпитеты). Находить 

авторские сравнения и подбирать свои собственные 

сравнения. Составлять текст-описание героя по сказке, 

рассуждать и сравнивать героев сказки. Определять 

37.   Внеклассное чтение  

38.   А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» С.100-108, 
читать 

39.   А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» С. 108-118, 

читать 



40.   А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» С. 118-128, 

читать 

действия, которые помогают представить неживые 

предметы как живые. Объяснять интересные 

словесные выражения в тексте.  Представлять картины 

природы. Воспринимать на слух художественные 

произведения. Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста. Пересказывать текст подробно и 

выборочно. Характеризовать героев рассказа и сказки 

на основе анализа их поступков, авторского отношения 

к ним, собственных впечатлений о герое. Оценивать 

свой ответ. Самостоятельно исправлять допущенные 

ошибки. Оценивать себя. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать 

художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. Определять 

последовательность событий. Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

41.   Внеклассное чтение  

42.   А.С.Пушкин «Сказка о царе  Салтане».  Рисунки 

И. Билибина к сказке (соотнесение с текстом) 

С. 92-129, 
отв. на вопр. 

43.   И.Крылов. Подготовка сообщения о  И.Крылове 

на основе статьи учебника, книг о писателе. 

С. 132-133, 
читать 

44.   И.А.Крылов «Мартышка и очки» 
И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна» 
И.А.Крылов Ворона и лисица» 

С. 134-135, 
читать 

С. 136-137, 

читать 

С. 137-139, 
наиз. по выб 

45.   Внеклассное чтение  

46.   М.Ю.Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

«Горные вершины», « На севере диком…» 

С. 142-144, 

читать 
47.   М.Ю.Лермонтов «Утес», «Осень» Лирические 

стихотворения. Настроение стихотворения. 

Подбор музыкального сопровождения к 

лирическому стихотворению. Сравнение 

лирического текста и произведения живописи. 

 

С. 146-147 
наиз. по выб 

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

Подготовка сообщения. 

С.150-151, 
читать 

49.   Внеклассное чтение  

50.   Л.Н.Толстой «Акула» Тема и главная 
мысль рассказа. Составление различных 
вариантов плана. Сравнение рассказов 
(тема, главная мысль, события, герои). 

С. 152-155, 
пересказ 

51.   Л.Н.Толстой «Прыжок» тема и главная 
мысль рассказа. Составление различных 
вариантов плана. Сравнение рассказов 
(тема, главная мысль, события, герои). 

С. 156-159, 
пересказ 



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

С. 160-161, 
пересказ 

53.   Внеклассное чтение  

54.   Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве». 
Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря» 

Рассказы – описание. Особенности прозаического 

лирического текста. Средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. Текст – 
рассуждение. Сравнение текста - рассуждения и 

текста – описания. 

С. 162, 
читать 

С. 163, 
читать 

55.   Проверка техники чтения.  

56.   Обобщающий урок по разделу «Великие русские 

писатели». 
Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №4 

С. 164-166 

57.   Внеклассное чтение   

58.    Поэтическая тетрадь №2 (4 ч) 

ИКТ Знакомство с названием раздела. Н.Некрасов 
«Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором.»  

Стихотворения о природе. Настроение 

стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

 

С. 168-170, 
наиз.отрывок 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных  произведения.  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. Прогнозировать 

содержание раздела. Рассматривать сборник стихов. 

Определять их содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. Читать выразительно, 

59.   Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

Повествовательное      произведение      в     

стихах Авторское отношение  к герою. 

Выразительное чтение стихотворений. 

 

С. 170-172, 
выраз. чтение 

60.   К. Бельмонт «Золотое слово» 

И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений 
С. 173, 
выраз. чтение 

С. 174-177, 
выраз. чтение 



61.   Внеклассное чтение  отражая настроение стихотворения Воспринимать на 

слух художественный текст. 

62.   Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь №2». Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест №5 

С. 178 

63.    Литературные сказки (7 ч) 

ИКТ Знакомство с названием раздела. Д.Мамин- 

Сибиряк «Аленушкины сказки» (присказка) 

 

С. 180-182, 

читать 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением. Придумывать 

свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием и 

главной мыслью. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух 

прочитанное. Отличать журнал от книги. Находить 

нужные статьи в журнале. Ориентироваться в журнале. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Прогнозировать содержание рассказа. Читать 

выразительно, отражая настроение произведения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

64.   Д. Мамин-Сибиряк.   «Сказка про храброго  Зайца 

– Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост.». 

С. 183-187, 
отв. на вопр. 

65.   Внеклассное чтение  

66.   В.Гаршин «Лягушка – путешественница» С. 188-195, 
читать 

67.   В.Гаршин «Лягушка – путешественница» С. 188-195, 
переск. эпизода 

68.   Внеклассное чтение  

69.   В.Одоевский «Мороз Иванович» С. 196-208, 
читать 

70.   В.Одоевский «Мороз Иванович» С. 196-208, 
отв. на вопр. 

71.   Обобщающий урок по разделу «Литературные 

сказки». Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест № 6 

С.209-213 

72.   Внеклассное чтение «Что за прелесть эти 

сказки!» 

загадки 

про 

животных 
73.    Были – небылицы (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

М.Горький «Случай с Евсейкой» Прием 

сравнения – основной прием описания 
подводного царства. 

2 часть 

С.4-11, 

читать 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Определять смысл произведения. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием произведения. Объяснять 



74.   М.Горький «Случай с Евсейкой» Творческий 

пересказ: сочинение продолжения сказки. 

 

С. 4-11, 
отв. на вопр. 

лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. Определять 

особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова – антонимы. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним. Выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. Составлять 

план произведения. Пересказывать текст подробно на 

основе плана,  высказывать своё мнение. Планировать 

возможные варианты исправления допущенных 

ошибок 

75.   К.Паустовский «Растрепанный воробей» 

Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев. 

 

С. 12-19, 
читать 

76.   Внеклассное чтение  

77.   К.Паустовский «Растрепанный воробей» С. 20-24, 
отв. на вопр.1-3 

78.   А.Куприн «Слон» Основные события 
произведения.  

С. 25-40, 
дочитать 

79.   А.Куприн «Слон» Составление различных 
вариантов плана. Пересказ. 

С. 25-40, 
пересказ 

80.   Внеклассное чтение «Где, что, как и почему?» 

(рассказы, загадки про животных). 

Рассказы 
о 
животны

х 
81.   А.Куприн «Слон» С. 42-43 

82.   Обобщение   по   разделу   «Были   –   небылицы». 
Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №7 

 

83.    Поэтическая тетрадь №3 (4 ч) ИКТ 

Знакомство с названием раздела. 
С.Черный «Воробей», «Слон» и др. Стихи о 
животных. Средства художественной 
выразительности. Авторское отношение к 
изображаемому. 

 

С. 46-49 
выраз. чтение 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных  произведения.  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 84.   Внеклассное чтение  



85.   А.А. Блок. Картины зимних забав. 
Средства художественной 
выразительности для создания образа 
А.Блок «Ветхая избушка» 

«Сны», «Ворона» 

С. 50-51, 
наизусть 

С. 51-54, 
наиз. по выб. 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Прогнозировать 

содержание раздела. Рассматривать сборник стихов. 

Определять их содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. Читать выразительно, 

отражая настроение стихотворения Воспринимать на 

слух художественный текст. 
86.   С.Есенин «Черемуха» Выразительное 

чтение стихотворения. Средства 
художественной выразительности для 
создания картин цветущей черемухи. 

С. 55 
выраз. чтение 

87.   Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь №3». Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест №8 

 

88.   Внеклассное чтение Рассказы о животных 

(В.Чаплина, Б.Житков, Е.Чарушин) 

Рассказы 

о 

животны

х 
89.    Люби живое (12 ч) 

ИКТ Знакомство с названием раздела. М.Пришвин 

«Моя Родина». Заголовок-«входная дверь в текст» 

Основная мысль текста. 

С. 58-59, 
отв. на вопр. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды 

работ с текстом. 

Читать тексты в паре, по ролям. Организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение Прогнозировать 

содержание раздела. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при повторном  чтении  

текста. Воспринимать  на слух 

художественное произведение.  Определять

 последовательность событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. Соотносить 

основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. Объяснять  и 

понимать поступки героев. Понимать авторское 

отношение к героям и их поступкам.   Читать  по  ролям.   

Составлять  план рассказа. Пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему 

90.   И.Соколов-Микитов «Листопадничек» Почему 

произведение так называется? Определение 

жанра произведения. Листопадничек 

– главный герой произведения. Рассказ о 

герое. 

С. 60-66, чит 

91.   И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Творческий пересказ: дополнение 
содержания текста. 

С. 60-67, 
отв. на вопр. 

92.   Внеклассное чтение  

93.   В.Белов «Малька провинилась» Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. 

 

С. 68-70, 
отв. на вопр. 

94.   В.Белов  «Ещё раз про Мальку» Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. 

 

С. 70-72, 
пересказ 



95.   В.Бианки «Мышонок Пик» Составление плана на 

основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

 

С. 73-81, 
дочитать 

96.   Внеклассное чтение  

97.   В.Бианки «Мышонок Пик» С. 73-81, 
отв. на вопр.2-5 

98.   Б.Житков «Про обезьянку» Герои произведения.  

 

С. 83-96, 
читать 

99.   Б.Житков «Про обезьянку» Пересказ. 
Краткий пересказ. 

С. 83-96, 
сжатый переск. 

100.   Внеклассное чтение  

101.   В.Астафьев «Капалуха» Герои произведения. С. 98-102, 
отв. на вопр 1-6 

102.   В.Драгунский «Он живой и светится…» 

Нравственный смысл рассказа. 

С. 102-102, 
отв. на вопр. 

103.   Обобщающий урок по разделу «Люби живое» 
Проверим себя и оценим свои достижения.Тест № 9 

 

104.   Внеклассное чтение « Что говорят стихи» Книги-

самоделки 

105.    Поэтическая тетрадь №4 (6 ч) 

ИКТ Знакомство с названием раздела.  
С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой 

поляной» Заголовок стихотворения. 

Выразительное чтение. 

 

 

С.110-111, 
выраз. чтение 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения 

и загадки с выражением, передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. Наблюдать за жизнью 

слова. Отгадывать загадки. Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. Представлять картины весенней 

природы. Находить слова в стихотворении, которые 

помогают представить героев. Объяснять отдельные 

выражения в лирическом тексте. Сравнивать стихотворения 

о весне разных поэтов. Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

106.   А.Барто «Разлука» Выразительное чтение. 

 

С.112-113, 
наиз. по желан 

107.   А.Барто «В театре» Выразительное чтение. 

 

С.113-115, 
выраз. чтение 

108.   Внеклассное чтение  



109.   С.Михалков «Если» Выразительное чтение. 

 

С.116-117, 
выраз. чтение 

110.   Е.Благинина «Кукушка», «Котенок» 

Выразительное чтение. 

 

С.118-119, 
наиз. по желан 

111.   Конкурс чтецов Проект №3 «Праздник поэзии» 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь №4»Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест №10 

С.120-121 

112.   Внеклассное чтение « Про эту книгу» Рассказы Н.Носова  

   Собирай по ягодке – наберешь кузовок (9 ч) 

ИКТ Знакомство с названием раздела. Б.Шергин 
«Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

Особенности заголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и содержания 

произведения 

 

С.124-128, 
отв. на вопр 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведения  вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение про

  себя.  Понимать   особенности 

юмористического произведения. Анализировать 

заголовок  произведения. Сравнивать  героев 

произведения, характеризовать  их поступки, 

используя слова с противоположным значением. 

Контролировать  и  оценивать  своё  чтение, 

оценивать свои достижения 

113.  

114.   А.Платонов «Цветок на земле» Герои 
рассказа. Особенности речи героев. 
Чтение по ролям. 

С.129-136, 
чт. по ролям 

115.   А.Платонов «Еще мама» Герои рассказа. 
Особенности речи героев. Чтение по 
ролям. 

С.137-143, 
отв. на вопр1-4 

116.   Внеклассное чтение  

117.   М.Зощенко «Золотые слова» Смысл названия 

рассказа. Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка событий. 

 

С.144-153, 
отв. на вопр 



118.   М.Зощенко «Великие путешественники» Смысл 

названия рассказа. Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление порядка событий. 

 

С.154-164, 
чт. по ролям 

119.   Н.Носов «Федина задача» Особенности 
юмористического рассказа. Анализ 
заголовка.  

С.154-164, 
переск. 

120.   Внеклассное чтение  

121.   Н.Носов «Телефон» Особенности 
юмористического рассказа. Анализ 

заголовка. 

С.164-169, 
отв. на вопр1-4 

122.   В. Драгунский «Друг детства» 
Особенности юмористического рассказа. 
Анализ заголовка. Сборник 
юмористических рассказов Н. Носова. 

С.170-172, 
читать 

123.   Обобщение по разделу «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок». Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест № 11 

Проверка техники чтения. 

 

124.   Внеклассное чтение   

125.    По страницам детских журналов (5 ч) ИКТ 

Знакомство с названием раздела. «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» - самые старые детские 

журналы. По страницам журналов для детей. 

 Л.Кассиль «Отметка Риммы Лебедевой» 

 

С.175-178, 
отв. на вопр 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 
Пересказывать подробно на основе вопросов учебника, 

выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворения и фрагменты рассказов 

Пересказывать  весёлые рассказы. Придумывать 

собственные весёлые истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

126.   Ю. Ермолаев «Проговорился» 
«Воспитатели» Вопросы и ответы по 
содержанию. Пересказ. 

С.179-181, 
пересказ 

С.181-183, 
пересказ 



127.   Г. Остер «Вредные советы» «Как получаются 

легенды» Что такое легенда. Пересказ. Легенда 

своей семьи, своего дома, своего города. 

С.183-184, 
выраз. чтение 

допущенных ошибок 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать   песенки    разных    народов    с  русскими 

песенками, находить общее и различия. 

128.   Внеклассное чтение  

129.   Р. Сеф «Веселые стихи» 

Выразительное чтение. 

С.184-188, 
пересказ 

130.   Обобщающий урок по разделу «По страницам 

детских журналов». Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест №12 

 

131.   Внеклассное чтение   

132.    Зарубежная литература (5 ч) 

ИКТ Знакомство с названием раздела. Мифы 

древней Греции. Храбрый Персей. 
Отражение мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. 

 

С.190-199, 
читать 

Сравнивать сюжеты литературных сказок  разных стран. 

Придумывать окончание сказок.  Составлять  план сказки, 

определять последовательность событий. Пересказывать 

подробно  сказку на основе составленного плана. 

Называть волшебные события и предметы в сказке. Читать 

отрывки из сказки по ролям. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеках. Составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем) 

133.   Мифы древней Греции. Мифологические герои и 

их подвиги. Пересказ. 

 

С.190-199, 
отв. на вопр 

134.   Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» С.200-214, 
дочитать 

135.   Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Нравственный смысл сказки. Создание 
рисунков к сказке. Подготовка сообщения 

о великом сказочнике 

С.200-214, 
отв. на вопр 

136.   Обобщающий урок по разделу « Зарубежная 

литература». Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест №13 Читаем летом. 

 

Всего 136 часов   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 4класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

урока 

Содержание учебного материала 

(наименование раздела, темы) 

Домашнее 

задание 
Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Вводный урок (1 ч) 

1.   Знакомство с учебником по литературному чте- нию. 

Система условных обозначений. Содержа- ние 

учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и 

оформление учебника. 

 Прогнозировать содержание раздела. Ориентироваться в 

учебнике. Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Находить нужную 

главу и нужное произведение в содержании учебника; знать 

фамилии, имена и отчества писателей, произведения, 

которые читали в 1-3 классах. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Пользоваться словарем в конце 

учебника. 

 Летописи, былины, жития (7 ч) 

2.   Из летописи «И повесил Олег щит на вратах 

Царьграда». События летописи – основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников. 

 

С. 6-8,отв. на 

вопросы 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. Понимать ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. Читать отрывки из 

древнерусских летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. Находить в тексте летописи данные в 

различных исторических фактах. Сравнивать текст 

летописи с художественным текстом. Сравнивать 

поэтический и прозаический текст былины. Пересказывать 

былину от лица героя. Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст. Сравнивать былины 

и волшебные сказки. Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукциям картин известных 

художников. Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. Находить информацию об 

интересных фактах из жизни святого человека. Описывать 

характер человека; высказывать свое отношение. Рассказать 

об известном историческом событии на основе опорных 

слов и других источников информации. Составлять 

летопись современных важных событий (с помощью 

3.   Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись 

– источник исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А.С. Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге». 

 

С.9-11, отв. 

на вопросы 

4.   Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». 

Сказочный характер былины. Прозаический текст 

былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического текстов. Герой былины – 

защитник государства Российского. Картина В. 

Васнецова «Богатыри». 

С.12-16, отв. 

на вопросы 



5.   Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». 

Сказочный характер былины. Прозаический текст 

былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического текстов. Герой былины – 

защитник государства Российского. Картина В. 

Васнецова «Богатыри». 

С. 17-20, отв. 

на вопросы 

учителя). Договариваться друг с другом, принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему внимание. 

6.   Сергий Радонежский – святой земли русской. В. 

Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие 

Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность 

Варфоломея.  

Внеклассное чтение. 

 

С. 22-29, 

читать 

7.   Рассказ о битве на Куликовом поле на основе  опорных 

слов и репродукций известных картин. 

С.20-29, отв.на 

вопросы 

8.   Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. Жития». 
Урок обобщения и систематизации 

С. 32-34 

 Чудесный мир классики (20 ч) 

9.   П.П. Ершов. 
Подготовка сообщения о П.П. Ершове 
 

С. 36-38, 

читать 

 

10.   П.П. Ершов «Конек горбунок». Сравнение литературной 

и народной сказок. Мотивы народной сказки в 

литературной.  

С. 39-49, выр. 

чтение 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. Наблюдать за развитием 

событий в сказке. Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. Пересказывать большие 

по объему произведения. Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, своим героям. 

11.   П.П. Ершов «Конек горбунок». События литературной 

сказки. 

С. 39-61, отв. 

на вопросы 



12.   П.П. Ершов «Конек горбунок». Герои сказки. Младший 

брат Иван – настоящий герой сказки. Характеристика 

героев. Сравнение словесного и изобразительного 

искусства. Внеклассное чтение. 

 

 

С. 39-61, отв. 

на вопросы 

Характеризовать героев разных жанров. Сравнивать 

произведения разных жанров. Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного искусства. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. Выражать свое отношение к 

мыслям автора, его советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении произведений русских 

классиков для России и русской культуры. 

13.   П.П. Ершов «Конек горбунок». Герои сказки. Младший 

брат Иван – настоящий герой сказки. Характеристика 

героев. Сравнение словесного и изобразительного 

искусства. 

 

 

14.   А.С.Пушкин. Подготовка сообщения о А.С. 

Пушкине 

А.С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! 

Очей очарование…» Авторское  отношение к 

изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение 

произведений словесного и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть. 

 

С. 62-68 

НАИЗУСТЬ 

по выбору 

15.   А.С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая 

пора! Очей очарование…» Авторское  отношение 

к изображаемому. Интонация стихотворения. 

Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства 

 

16.   «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях…» 

Мотивы народной сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение  к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

 

С. 70-90, отв. 

на вопросы 

17.   «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях…» 

Мотивы народной сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение  к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

 

С. 70-90, отв. 

на вопросы 



18.   «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях…» 

Мотивы народной сказки в литературной. Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение  к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

Внеклассное чтение. 

 

 

С. 70-90, отв.на 

вопросы 

19.   М.Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения о М.Ю. 

Лермонтове 

 

С. 92-96, 

20.   М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека». Картины природы в 

стихотворении. Выразительное чтение. 

 

С. 96, 

выр. чтение 

21.   М.Ю. Лермонтов. «Ашик – Кериб». Турецкая сказка. 

Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. 

 

С. 97-111, 

пересказ 

22.   М.Ю. Лермонтов. «Ашик – Кериб». Турецкая сказка. 

Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. 

 

С. 97-111, 

пересказ 

23.   Л.Н. Толстой «Детство». События рассказа. Характер 

главного героя рассказа 

С. 112-118, 

отв. на вопросы 

24.   Л. Толстой. Басня «Как мужик камень убрал». 

Внеклассное чтение. 

 

С. 119, 

пересказ 

 

25.   А.П. Чехов. Подготовка сообщения о А.П. Чехове. 
А.П. Чехов «Мальчики». 
 

С. 120-133, 

отв. на вопросы 

26.   А.П. Чехов «Мальчики». Смысл названия 
рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 
времени.    Характер    героев   художественного 
текста. 

С. 120-133, 

пересказ 



27.   А.П. Чехов «Мальчики». Смысл названия 
рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 
времени.    Характер    героев   художественного 
текста. 

С. 120-133, 

пересказ 

28.   Обобщение по разделу 
«Чудесный мир классики». 
Контрольная работа  № 1 
Урок обобщения и систематизации 

С. 134-135 

 Поэтическая тетрадь (8 ч) 

29.  4. Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…» «Как 

неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. Ритм, 

порядок слов, знаки препинания как отражение особого 

настроения в лирическом тексте. 

 

С. 137-142, 

НАИЗУСТЬ по 

выбору 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских поэтов. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. Наслаждаться 

поэзией, понимать и любить ее. Определять самостоятельно 

интонацию,  которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в его стихах. Размышлять, 

всегда  ли совпадают они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям. 

Высказывать свое мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору или они выражают личные 

чувства других людей. Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать свое чтение. 

30.   А.А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины 

природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, пауза, темп) 

стихотворения. 

Внеклассное чтение. 

 

, 

выр. чтение, любое 

НАИЗУСТЬ 

31.   Е.А. Баратынский. Передача настроения и чувства в 

стихотворении.  

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»  

Е.А. Баратынский «Где сладкий шепот...» 

 

 

с. 143-144 

32.   А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

 

С. 145 НАИЗУСТЬ 

33.   И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

Изменение картин природы в стихотворении. 

 

С. 146, 

выр. чтение 



34.   Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

Выразительное чтение. 

 

С. 147-149, 

НАИЗУСТЬ 

по выбору 

35.   И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А. 

Бунина. Слово как средство художественной 

выразительности. Сравнения. Эпитеты. 

С. 180-181, 

НАИЗУСТЬ 

36.   Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь». Конкурс чтецов 

Внеклассное чтение. 

 

С. 182-184,отв. на 

опросы 

 Литературные сказки (11 ч) 

37.  5. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности 

данного литературного жанра. Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

 

С. 155-168, 

читать 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. Определять 

виды текстов. Знать отличительные особенности 

литературной сказки. Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные 

приёмы. 

Составлять рекомендованный список литературы. 

38.   В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности 

данного литературного жанра. Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

 

С. 155-168, 

читать 

39.   В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности 

данного литературного жанра. Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

 

С. 155-168, 

читать 



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

данного литературного жанра. Сказка      или      рассказ.      

Текст-описание     в 

содержании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения. 

 

С. 169-179, 

выр. чтение 

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

данного литературного жанра. Сказка      или      рассказ.      

Текст-описание     в 

содержании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения. 

 

С. 169-179, 

выр. чтение 

42.   П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к 

героям произведения. 

Внеклассное чтение. 

 

С. 180-192, 

отв. на вопросы 

43.   П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к 

героям произведения. 

С. 180-192, 

читать 

44.   П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к 

героям произведения. 

С. 180-192, 

читать 



45.   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных 

сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

С. 193-214, 

читать 

46.   С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных 

сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

С. 193-214, 

отв. на вопросы  

47.   Обобщение по разделу «Литературные сказки». 
Контрольная работа №3 

 

С. 215 

 Делу время – потехе час (8 ч) 

48.  6. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

Инсценирование произведения. 

Внеклассное чтение. 

 

 

С. 4-16, 

читать 

Прогнозировать  содержание раздела.  

 Объяснять   смысл  пословицы, определяющей тему раздела. Воспринимать на слух художественное произведение. Читать без ошибок в темпе разговорной речи. Определять нравственный смысл  произведения. Определять  жанр  произведения. Анализировать 

заголовок произведения, соотносить его с темой и главной 

мыслью произведения. Определять прямое и переносное 

значение слов. Понимать, как поступки характеризуют 

героев произведения; определять их нравственный смысл. Инсценировать  произведения,  распределяя роли, выбирать режиссёра. Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. Находить необходимую информацию в справочной литературе для подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. Готовить сообщение о 

писателе. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения. 

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

Нравственный смысл произведения. 

Инсценирование произведения. 

 

С. 4-16, 

читать 

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

Нравственный смысл произведения. 

Инсценирование произведения. 

 

С. 4-16, 

читать 

51.   Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

Инсценирование произведения. 

 

С. 4-16, 

читать 



52.   В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического текста. Авторское

 отношение к изображаемому. Пересказ текста

 от лица героев. 

С. 17-23, 

чт. по ролям 

53.   Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского.  

 

С. 24-28, 

чт. по ролям 
54.   В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл 

заголовка. Герои  произведения. 

Инсценирование произведения. 

Внеклассное чтение. 

 

С. 29-34, 

чт. по ролям 

55.   Оценка достижений. Контроль техники чтения  

 Страна детства (6ч) 

56.  7. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности 

развития сюжета. Герой произведения. 

 

С. 38-46, отв. 

на вопросы 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. Подбирать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно диалоги. Находить 

смешные эпизоды из юмористических рассказов; 

определять отношение автора к героям. Определять, что 

важное и серьёзное скрывается за усмешкой    автора. 

Анализировать возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). Придумывать 

музыкальное сопровождение к прозаическому тексту. 

Составлять план текста. Пересказывать текст на основе 

плана. Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, 

не обижая своих друзей. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

57.   Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности 

развития сюжета. Герой произведения. 

 

С. 38-46, отв. 

на вопросы 

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

Особенности    развития  событий: 

выстраивание их в тексте. Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение произведения. 

 

С. 47-58, отв. 

на вопросы 

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

Особенности    развития  событий: 

выстраивание их в тексте. Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение произведения. 

 

С. 47-58, отв. 

на вопросы 

60.   М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Составление плана. Пересказ. 

Внеклассное чтение. 

 

 

С. 59-64, 

пересказ 

61.   Обобщение по разделу «Страна детства». 

Контрольная работа № 5 Оценка достижений. 

 

С. 65-66 



 Поэтическая тетрадь (3 ч) 

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

С.А. Есенин «Бабушкины сказки».  

Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

произведении. Выразительное чтение. 

 

  

С. 68-71, выр. 

чтение 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать любимые 

стихи к теме. Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. Определять 

тему, объединяющие разные произведения поэтического 

творчества. Определять особенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать свое  отношение. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. Участвовать  в 

конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением. 

63.   М.И.  Цветаева  «Бежит  тропинка  с бугорка…». 

«Наши царства». Тема детства в произведениях М. 

Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на 

одну и ту же тему. 

С. 72-73, выр. 

чтение 

64.   Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 
Контрольная работа  № 6 Конкурс чтецов. 
 

С.74 

 Природа и мы (11 ч) 

65.  9. Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. 

Подготовка выборочного пересказа. Отношение 

человека к природе. 

 

С. 76-84, отв. 

на вопросы 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. Воспринимать на слух художественное 

произведение; высказывать своё  мнение. Читать текст 

вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. Характеризовать 

героя произведения на основе поступка. Определять 

отношение автора к героям на основе текста. Наблюдать, 

как авторы передают красоту природы с помощью слова.  

Объяснять нравственный смысл рассказа. Определять тему, 

которая объединяет рассказы в разделе, формулировать 

основную мысль темы. Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. Находить 

необходимую информацию в разных источниках для 

подготовки выступления по теме. Составлять 

самостоятельно текст для энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

66.   Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. 

Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека 

к природе. 

Внеклассное чтение. 

 

С. 76-84, отв. 

на вопросы 

67.   А.И. Куприн «Барбос и Жулькa». Герои произведения о 

животных. Поступок как характеристика героя 

произведения. 

С. 86-91, отв. 

на вопросы 

68.   А.И. Куприн «Барбос и Жулькa». Герои произведения о 

животных. Поступок как характеристика героя 

произведения. 

С. 86-91, отв. 

на вопросы 

69.   М.М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка, герои 

произведения. Характеристика героя на основе поступка. 

С. 92-95, 

пересказ 

70.   М.М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка, герои 

произведения. Характеристика героя на основе поступка. 

С. 92-95, 

пересказ 

71.   Е.И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. С. 96-99, отв. 



Характеристика героев на основе их поступков. на вопросы 

72.   Е.И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. 

Характеристика героев на основе их поступков. 

Внеклассное чтение. 

 

С. 96-99, отв. 

на вопросы 

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

рассказа. Деление текста на части Составление плана. 

Выборочный пересказ. 

С. 100-109, 

пересказ 

74.   В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Деление текста на части Составление плана. 

Выборочный пересказ. 

С. 100-109, 

пересказ 

75.   Проект «Природа и мы»  

Обобщение по разделу «Природа и мы». 
Контрольная работа № 7 

 

С. 111-112 

 Поэтическая тетрадь (4 ч) 

76.   Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Картины осени в 

лирическом произведении Б. Пастернака. 

Н.М. Рубцов «Сентябрь» . Изображение природы в 

сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. 

 

 

 

С. 114-115, 

читать С. 118-119, 

читать 

Прогнозировать содержание раздела. Подобрать сборники 

стихов к выставке книг. Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать стихи выразительно. Определять настроение поэта и 

лирического героя. Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. Находить средства 

художественной выразительности, сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. Сравнивать произведения 

живописи, музыки, литературы, определять общее 

настроение. 

77.   Д.Б. Кедрин «Бабье лето», С. Д. Клычков. «Весна в 

лесу» 

 Картины весны и лета в их произведениях. 

С. 116-117 С. 118-

119,читать, 

выр. чтение 

78.   С.А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного 

творчества в авторском произведении. 

Внеклассное чтение. 

 

С. 120-125, читать, 

отв. на вопросы 

79.   Контрольная работа № 8 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

 

 С.126 

 Родина (3 ч) 



80.   И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом 

тексте. Ритм стихотворения. 

 

С. 128-132, 

выр. чтение 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке, подбирать книги по теме. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих предков. Понимать 

особенности поэтического текста. Рассказывать о своей 

Родине, используя прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера (с помощью 

учителя). Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к Родине. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

81.   С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...». Тема 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 

Поэтический вечер. 

С. 133-138, 

выр. чтение 

82.   О Родине 
Проект: «Они защищали Родину» Обобщение по разделу 
«Родина». 
Контрольная работа  № 9 

 

 С. 140-141 С. 

142 

 Страна Фантазия (7ч) 

83.   Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа. 

 

С. 144-149, 

отв. на вопросы 

Прогнозировать содержание раздела. Читать и 

воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять особенности фантастического жанра 

Сравнивать и характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с помощью учителя 

или самостоятельно). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
84.   Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа. 

Внеклассное чтение. 

 

 

С. 144-149, 

отв. на вопросы 

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

Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа. 

 

С. 144-149, 

отв. на вопросы 

86.   Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

С. 150-157, 

отв. на вопросы 



87.   Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

С. 150-157, 

отв. на вопросы 

88.   Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

С. 150-157, 

отв. на вопросы 

89.   Обобщение по разделу 
«Страна Фантазия». 
Контрольная работа № 10 

 

С. 158 

 Зарубежная литература (13 ч) 

90.   Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. 

. Внеклассное чтение. 

 

С. 160-165, 

выр. чтение 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу 

на уроке. Подготовить к выставке книги зарубежных 

писателей. Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение, читать диалоги выразительно. Пересказывать 

самые интересные эпизоды из произведений от лица героев 

произведений.   Составлять   рассказ   о   герое,   используя   

авторский      текст. 

Высказывать свое мнение о прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев произведения. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы для 

выбора книги. 

91.   Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. 

 

С. 160-165, 

выр. чтение 

92.   Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. 

 

С. 160-165, 

выр. чтение 

93.   Г.-Х. Андерсен  «Русалочка». Авторская  сказка Рассказ о 
Русалочке. 
 

С. 167-193, 

читать 

94.   Г.-Х. Андерсен  «Русалочка». Авторская  сказка Рассказ о 
Русалочке. 
 

С. 167-193, 

читать 



95.   Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. Герои приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков. 

 

С.194-200, 

читать 

 

96.   Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. Герои приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков. 

Внеклассное чтение. 

 

С.194-200, 

читать 

 

97.   Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. Герои приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков. 

 

С.194-200, 

читать 

 

98.   Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус 

и Иуда. 

 

С. 201-208, 

читать 

 

99.   Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус 

и Иуда. 

 

С. 209-216, 

читать 

100.   Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус 

и Иуда. 

 

С. 209-216, 

читать 

101.   Оценка достижений. Обобщающий урок. Проверка 
навыка чтения 

 

102.   Подведение итогов за год. Задание на лето. 
Внеклассное чтение. 

 

 

 Итого: 102 часа. 

 

 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(Человек, природа, общество) 

 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант2)  МБОУСОШ №9, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской 

программы Плешакова А. А «Окружающий мир»,  

Рабочая программа предусматривает выполнение стандарта по национально- 

региональному компоненту. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках данного предмета 

благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены проблемы экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создает 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Уровень изучения данного предмета - базовый 

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни ив 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 
Курс окружающего мира нацелен на решение следующих основных задач: 

 расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении; 

 повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки; 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической  

и продуктивной деятельности; 

 систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению 

учебного материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения; 

 уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и классификации изучаемых 

предметов из ближайшего окружения ученика); 



 развитие устной монологической речи; 

 систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, обществознание, труд) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа «Окружающий мир» предусматривает 

дифференциацию образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, 

заданий, упражнений, соответствующих уровню психофизического развития, на практике 

обеспечивающих усвоение обучающимися образовательного материала. Дифференциация 

программного материала соотносится с дифференциацией категории обучающихся в 

соответствии со степенью выраженности, характером, структурой нарушения 

психического развития. Для обеспечения системного усвоения знаний по предмету 

осуществляется: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала в рамках предмета, 

 соблюдение необходимости и достаточности при определении объема 

изучаемого материала; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся, 

 формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения 

учебных задач 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно- 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 



исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений  окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы,  обеспечивающие  непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче- 

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого- 

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы    и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего 

рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Место курса в учебном плане. 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной  школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 336ч: 1, 1 дополнительный  классы — 

по 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания 

Ценность природы  основывается на общечеловеческой  ценности жизни, на    осознании 

 
означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение 

и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

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

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 



свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

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

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной  зрелости  человека,  

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Освоение  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в   достижение 

личностных результатов, в формирование социально-значимых, жизненных 

компетенций обучающихся с ОВЗ начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

10) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

11) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

11) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации 

 

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в      достижении 



метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком- 

муникативными   и   познавательными   задачами   и   технологиями   учебного    предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической  
грамотности, элементарных  правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

 

 



 

1-й класс, 1 дополнительный класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ых классах является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей  

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную     оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно     пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи  (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 



Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ых классах является 

сформированность следующих умений. 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

 

2-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей  

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться   совместно   с   учителем   обнаруживать   и   формулировать   учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи  (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 



Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

различать изученные группы растений и животных; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

3−4-й классы 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе 

является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей  

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах  

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 



Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить  свою  позицию  до  других:  высказывать  свою  точку  зрения  и  пытаться     еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений. 

приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов 

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твѐрдых тел; 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

по году определять век, место события в прошлом; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам 



можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края; 

проводить наблюдения природных тел и явлений.



Учебно - тематическое планирование 

 

1 класс 
№п/п Наименование разделов и тем Всего часов Примечание 

1. Введение 1  

2. Что и Кто? 43  

3. Как, откуда и куда? 22  

 Итого 66  

1 дополнительный класс 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов Примечание 

1. Введение 1  

2. Где и когда? 22  

3. Почему и зачем? 43  

 Итого 66  

 Содержание учебного предмета 1, 1 дополнительный  классы 

 

Что и Кто? (43) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая Родина». Что у нас над головой? Что у нас под 

ногами? Что общего у разных растений? Что растѐт на подоконнике? Что растѐт на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? На что похожа наша планета? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

 

Как, откуда и куда? (22) 

Как живѐт семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лѐд? Как живут растения? Как живут 

животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берѐтся и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 

1 дополнительный класс 

Где и когда? (22) 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придѐт суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут 

слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

 



Почему и зачем? (43) 

Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идѐт дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в 

лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолѐты? Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать правила безопасности?   Зачем   

люди   осваивают   космос?      Почему   мы   часто   слышим слово«экология»? Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

Учебно - тематическое планирование 

2 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов Примечание 
1.  Где мы живем. 4  

2.  Природа 20  

3.  Жизнь города и села 9  

4.  Здоровье и безопасность 9  

5.  .Общение 6  

6.  Путешествия 19  

 Итого: 68  

Содержание учебного материал 2 класс. 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. Экскурсия: что нас 

окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные породы и 

минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки.  Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними 

питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на растения и  

животных  (сбор  букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников  и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с 

отдельными растениями и животными и мерами их охраны. Экскурсии: живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными 



породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села ( 9 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и 

порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе. Какой бывает 

транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, 

села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и  т. д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на производстве.  

Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). Сезонные изменения в природе: 

зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. Экскурсии: зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Меры безопасности в домашних условиях (при 

обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Правило 

экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в 

отсутствие взрослых и т. д. Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение (6 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, 

друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. 

д.). Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия (19 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, 

овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в природе: весенние и летние 

явления. Бережное отношение к природе весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России.  

Московский Кремль  и другие достопримечательности столицы.  Знакомство с другими  городами  нашей  страны (изучается по  усмотрению  

учителя). Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. Экскурсии: весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края.  

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

 

    



 

  Учебно - тематическое планирование 

3 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов Примечание 

1 Как устроен мир 7  

2 Эта удивительная природа 18  

3 Мы и наше здоровье 9  

4 Наша безопасность 8  

5 Чему учит экономика 13  

6 Путешествие по городам и странам 10  

Итого:  68  

Содержание учебного материал  3класс 

Как устроен мир (7ч) 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как 

составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней систематизированы и последовательно 

рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его 

особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных 

экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений о человеке как части живой природы, о строении и 

жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается 

понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в которой представлены 

основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам 

экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и обществом, обществом и природой 

формируются в теме «Чему учит экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и 

практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается 

нами  как одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и странам», которой завершается программа 3 класса. 

Учебный материал этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также 

по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, 

раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 



Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными  и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть  общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. 

Охрана воды от загрязнений. Эконо- мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в 

этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и 

развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные 

грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы 

в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и 

развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение  и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. 



Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие,  информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной 

двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести 

себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для 

очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что  государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как 

пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших 

задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 



достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Всего: 68 часов 

 

  Учебно - тематическое планирование 

4 класс: 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов Кол-во 

контрольных работ 

Примечание 

1 Земля и человечество 9   

2 Наша природа 9   

3 Наш край – часть большой страны 10   

4 Страницы мировой истории 5   

5 Страницы истории Отечества 15   

6 Современная  Россия 6   

7 Внутрипредметный модуль 

«Природа родного края» 

14   

 Итого 68  4  

Содержание учебного материала 4 класс 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты  и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и  времен года. Звездное небо – 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного 

тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – 

задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная 

книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая 



карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера  и реки нашей страны (в форме путешествия по физической 

карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных 

зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. 

Жизнь пресного водоема. Знакомство с культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое 

время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие геогра- 

фические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 



ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в  XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – царь-

преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине 

Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX – начале XX 

в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний император России. Революции 1917 г. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исто- рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Всего: 68 часов 

 

 

 

 

 



 

   Календарно-тематическое планирование с описанием основных видов деятельности. 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

(наименование раздела, темы) 

Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1.  Введение. Знакомство с учебником. ТБ 

на уроках ОМ. 

Задавайте вопросы! 

1 Учащиеся осваивают первоначальные умения: 
—задавать вопросы; 

—вступать в учебный диалог; 

—пользоваться условными обозначениями учебника; 

—различать способы и средства познания окружающего мира; 

—оценивать результаты своей работы на уроке 

Раздел «Что и кто?» (44 ч) 
2.  Что такое Родина? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

—работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о 

природе и городах страны, занятиях жителей; 

—сравнивать, различать и описывать герб и флаг России; 

—рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

3.  Что мы знаем о народах России? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о 

природе и городах страны, занятиях жителей; 

—сравнивать, различать и описывать герб и флаг России; 

—рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

4.  Что мы знаем о Москве? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и национальные 

костюмы представителей разных народов; 

—работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о 

национальных праздниках; 

—обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую 

 семью; 
—работать со взрослыми: находить информацию о народах своего края; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



5.  Проект «Моя малая Родина» 2 В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся: 
—фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой 

родины; 

—находить в семейном фотоархиве соответствующий материал; 

—интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях 

своей малой родины; 

—составлять устный рассказ; 

—выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 

(слайды); 

—оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

6.  Что у нас над головой? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём; 

—моделировать форму Солнца; 

—работать в паре: моделировать форму созвездий; 

—работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тетради); 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

7.  Что у нас под ногами? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам; 

—практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам 

атласа-определителя; 

—различать гранит, кремень, известняк; 

—работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний, осуществлять самопроверку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

8.  Что общего у разных растений? 2 —Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
—рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию; 

—практическая работа в группе: находить у растений их части, показывать 

и называть; 
—работать в паре: использовать представленную информацию  для 

получения новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять 

самопроверку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



9.  Что растёт на подоконнике? 2 —Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
—наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам; 

—практическая работа: определять комнатные растения с помощью атласа- 

определителя; 

—различать изученные растения; 

—работать в паре: использовать представленную информацию  для 

получения новых знаний о родине комнатных растений, осуществлять 

"самопроверку; 

—приводить примеры комнатных растений; 

—рассказывать об особенностях любимого растения; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

10.  Что растёт на клумбе? 2 —Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
—наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам; 

—практическая работа: определять растения цветника с помощью атласа- 

определителя; 

—работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, 

осуществлять самопроверку; 

—рассказывать о любимом цветке; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

11.  Что это за листья? 2 —Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
—наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях; 

—узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях; 

—сравнивать и группировать листья по различным признакам; 

—практическая работа в группе: определять деревья по листьям; 

—описывать внешний вид листьев какого-либо дерева; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

12.  Что такое хвоинки? 2 —Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
—различать лиственные и хвойные деревья; 

—практическая работа в группе: определять деревья с помощью атласа- 

определителя; 

—сравнивать ель и сосну; 

—описывать дерево по плану; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 



13.  Кто такие насекомые? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о 

строении насекомых, сравнивать части тела различных насекомых; 

—работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с 

помощью атласа-определителя, осуществлять самопроверку, приводить 

примеры насекомых; 

—сочинять и рассказывать сказочные истории по рисункам; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

14.  Кто такие рыбы? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию; 

—моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из 

фольги; 

—работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку; 

—описывать рыбу по плану; 

—приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

15.  Кто такие птицы? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию; 

—практическая работа: исследовать строение пера птицы; 

—работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью 

атласа-определителя, проводить самопроверку; 

—описывать птицу по плану; 

—сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

16.  Кто такие птицы? 1 

17.  Как зимой помочь птицам? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в 

природе; 

—обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц; 

—практическая   работа   в   паре:   изготавливать   простейшие   кормушки   и 

подбирать из предложенного подходящий для птиц корм; 

—запомнить правила подкормки птиц; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

18.  Кто такие звери? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 



   информацию; 
—практическая работа: исследовать строение шерсти зверей; 

—работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с  

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку; 

—устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

19.  Что окружает нас дома? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—характеризовать назначение бытовых предметов; 

—находить на рисунке предметы определённых групп; 

—работать в паре:  группировать предметы домашнего обихода;   проводить 

взаимопроверку; 

—приводить примеры предметов разных групп; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

20.  Что умеет компьютер? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—определять составные части компьютера; 

—характеризовать назначение частей компьютера; 

—сравнивать стационарный компьютер и ноутбук; 

—работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать значение компьютера в нашей жизни; 

—моделировать устройство компьютера; 

—соблюдать правила безопасного обращения с компьютером; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

21.  Что вокруг нас может быть опасным? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода; 

—характеризовать опасность бытовых предметов; 

—работать  в  паре:  формулировать  правила  перехода  улицы,    проводить 

самопроверку; 

—моделировать устройство светофора; 

—оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение на 

дороге; 

—сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 22.  На что похожа наша планета? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 



   —выдвигать предположения и доказывать их; 
—использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

—работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности 

движения Земли; 

—моделировать форму Земли; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

23.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?» 

2 —Выполнять тестовые задания учебника; 
—выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

—обсуждать выступления учащихся; 

—оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

2. Раздел «Как, откуда и куда» (22ч) 

24.  Как живёт семья? Проект «Моя семья» 3 —Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её выполнить; 
—рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника; 

—называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи; 

—рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи; 

—оценивать значение семьи для человека и общества. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

—отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых 

для семьи событий; 

—интервьюировать членов семьи; 

—оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных 

отношений; 

—составлять экспозицию выставки; 

—оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

25.  Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 

2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—прослеживать по рисунку-схеме путь воды; 

—обсуждать необходимость экономии воды; 

—выяснять опасность употребления загрязнённой воды; 

—практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и 

её очистку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

26.  Откуда в наш дом приходит электричество? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—отличать электроприборы от других бытовых предметов, не   использующих 



   электричество; 
—запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и 

электроприборами; 

—анализировать схему выработки электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждать необходимость экономии электроэнергии; 

—практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую цепь; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

27.  Как путешествует письмо? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; 

—работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых 

отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, проводить 

взаимопроверку; 

—различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; 

работать в группе: высказывать предположения о содержании иллюстраций  

и осуществлять самопроверку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

28.  Куда текут реки? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море; 

—сравнивать реку и море; 

—различать пресную и морскую воду; 

—практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить 

опыт по «изготовлению» морской воды; 

—сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

29.  Откуда берутся снег и лёд? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и 

льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы из опытов; 

—наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

30.  Как живут растения? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих 

наблюдениях; 

—прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения; 

 —формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений; 
—практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



31.  Как живут животные? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях; 

—работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; 

—практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка; 

—оценивать свои достижения на уроке 

34 Откуда берётся и куда девается мусор? 2 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—определять с помощью рисунков учебника источники возникновения мусора 

и способы его утилизации; 

—обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном 

окружении; необходимость раздельного сбора мусора; 

—практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала; 

—сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

35 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

3 —Выполнять тестовые задания учебника; 
—выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

—обсуждать выступления учащихся; 

—оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

 Всего 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 дополнительный класс 

Раздел «Где и когда?» (22ч) 

1.  Вводный урок. Техника безопасности. 

Задавайте вопросы! 
1 Учащиеся осваивают умения: 

—задавать вопросы; 

—вступать в учебный диалог; 

—пользоваться условными обозначениями учебника; 

—различать способы и средства познания окружающего мира; 

—оценивать результаты своей работы на уроке 
2.  Когда учиться интересно? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

—анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и 

успешной учёбы; 

—работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о 

случаях взаимопомощи в классе; 

—рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из коллективного 

обсуждения; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

3.  Когда учиться интересно? 1 

4.  Проект «Мой класс и моя школа» 1 В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 
—фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, 

классную комнату и т. д. 

—коллективно составлять рассказ о школе и классе; 

—презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами); 

—оформлять фотовыставку; 

—оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

5.  Проект «Мой класс и моя школа» 1 

6.  Когда придёт суббота? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и 

будущее; 

—работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность дней 

недели, называть дни недели в правильной последовательности, проводить 

взаимоконтроль; 

—называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является 

любимым; 

—сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

7.  Когда придёт суббота? 1 



8.  Когда наступит лето? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена года 

в правильной последовательности, соотносить времена года и месяцы; 

использовать цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать 

природные явления в разные времена года; 

—называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является 

любимым; 

—работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на 

рисунках учебника; 

—наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей 

тетради; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

9.  Когда наступит лето? 1 

10.  Где живут белые медведи? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан 

и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять самоконтроль; 

—рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о животном мире холодных районов; 

—приводить примеры животных холодных районов; 

—устанавливать связь между   строением, образом жизни животных и 

природными условиями; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

11.  Где живут белые медведи? 1 

12.  Где живут слоны? 1 —Понимать учетную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы 

Земли, характеризовать их, осуществлять самопроверку; 

—работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать по 

плану о полученной информации; 

—приводить примеры животных жарких районов; 

—устанавливать связь между   строением, образом жизни животных и 

природными условиями; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

13.  Где живут слоны? 1 

14.  Где зимуют птицы? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—различать зимующих и перелётных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек; 
15.    



 Где зимуют птицы? 1 —работать  в  паре:  выдвигать  предположения  о  местах  зимовок  птиц     и 
доказывать их, осуществлять самопроверку; 

— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края; 

— приводить примеры зимующих и перелётных птиц; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

—  16.  Когда появилась одежда? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления 

одежды и развития моды; описывать одежду людей по рисунку; 

—отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов; 

—работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её назначения, 

подбирать одежду для разных случаев; 

—работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

17.  Когда появилась одежда? 1 

18.  Когда изобрели велосипед? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—сравнивать старинные и современные велосипеды; 

—работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве 

велосипеда, осуществлять самопроверку; 

—обсуждать роль велосипеда в нашей жизни; 

—запомнить правила безопасной езды на велосипеде; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

19.  Когда изобрели велосипед? 1 

20.  Когда мы станем взрослыми? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—сравнивать жизнь взрослого и ребёнка; 

—определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о 

профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать, какие профессии 

будут востребованы в будущем; 

—работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в 

соответствии с заданием; 

—рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

21.  Когда мы станем взрослыми? 1 

22.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?» Презентация  проекта 

«Мой класс и моя школа» 

1 — Выполнять тестовые задания учебника; 
—выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

—обсуждать выступления учащихся; 

—оценивать свои достижения и достижения других учащихся 23.  Презентация  проекта 

«Мой класс и моя школа» 

1 



Раздел « (43ч) 

24.  Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и Солнца; 

—работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры 

некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить взаи- 

мопроверку; 

—использовать   атлас-определитель   для   получения   нужной   информации; 

моделировать созвездие Льва; 

—работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, находить на 

нём созвездие Льва; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

25.  Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью 1 

26.  Почему Луна бывает разной? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны; 

—моделировать из пластилина форму Луны; 

—рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны  учёными, 

осуществлять самопроверку; 

—работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида    Луны, 

фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

27.  Почему Луна бывает разной? 1 

28.  Почему идёт дождь и дует ветер? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—наблюдать за дождями и ветром; 

—работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя 

(ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые подходят 

для описания ветра; объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

осуществлять самопроверку; 

—сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

29.  Почему идёт дождь и дует ветер? 1 

30.  Почему звенит звонок? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего 

мира; 



31.  Почему звенит звонок? 1 —практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение 

звуков; 

—обсуждать, почему и как следует беречь уши; 

—высказывать предположения о причине возникновения эха,   осуществлять 

самопроверку; 

—сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

32.  Почему радуга разноцветная? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги 

по своим наблюдениям и рисунку учебника; 

—запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического 

приёма; 

—высказывать предположения о причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку; 

—работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью 

цветных полосок, осуществлять взаимопроверку; 

—сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

33.  Почему радуга разноцветная? 1 

34.  Почему мы любим кошек и собак? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

—обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

—рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой; 

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой  

и собакой и их назначением; 

—участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и 

домашнего любимца; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

35.  Почему мы любим кошек и собак? 1 

36.  Проект «Мои домашние питомцы» 1 В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 
—наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений; 

—фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях; 

—составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, повадках, играх; 

—презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов); 

—оформлять фотовыставку; 

37.  Проект «Мои домашние питомцы» 1 

  —оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 



38.  Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа- 

определителя, осуществлять самопроверку; 

—рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки 

других людей и свои собственные по отношению к природе, формулировать 

правила поведения в природе, сопоставлять их с эталоном; 

—устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации 

учебника; 

—сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

39.  Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

1 

40.  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать 

голосом звуки леса; 

—объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно соблюдать 

тишину; 

—работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации учебника), осуществлять самопроверку; 

—оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на основании 

чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на поляне»; 

—формулировать правила поведения в природе; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

41.  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

42.  Зачем мы спим ночью? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни 

человека; 

—работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать 

для выполнения задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку; 

—оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

—рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать 

информацию  о  животных,  которые  ночью  не  спят,  содержащуюся  в    книге 

«Зелёные страницы»; 

—определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их работе; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

43.  Зачем мы спим ночью? 1 

44.  Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных фишек, осуществлять самопроверку; 

—работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в 



45.  Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 соответствии с заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в жиз- 

недеятельности организма; 

—сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

—запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 46.  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук, 

—отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их 

назначение; 

—рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки; 

—практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки зубов и мытья рук; 

—запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого человека должны быть 

личные; 

—формулировать основные правила гигиены; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

47.  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

48.  Зачем нам телефон и телевизор? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—различать средства связи и средства массовой информации; 

—рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов; 

—объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов; 

—работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы 

(телефоны, телевизоры, радиоприёмники); 

—обсуждать назначение Интернета; 

—моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

49.  Зачем нам телефон и телевизор? 1 

50.  Зачем нужны автомобили? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—классифицировать автомобили и объяснять их назначение; 

—работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, 

проводить взаимопроверку; 

—использовать  представленную  в  учебнике  информацию  для    выполнения 
51.  Зачем нужны автомобили? 1 задания; 

—сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 51   Зачем нужны поезда? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—классифицировать поезда в зависимости от их назначения; 

—работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, 

осуществлять самоконтроль; 

—использовать информацию учебника для выполнения задания, сравнивать 

старинные и современные поезда; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

52.  Зачем нужны поезда? 1 

53.  Зачем строят корабли? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—классифицировать корабли в зависимости от их назначения; 



54.  Зачем строят корабли? 1 —рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле; 

—работать  в  паре:  по  рисунку-схеме  знакомиться  с  устройством корабля, 

проводить самопроверку и взаимопроверку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 
55.  Зачем строят самолёты? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

—классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 

—рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте; 

—работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством самолёта, 

проводить самопроверку и взаимопроверку; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

56.  Зачем строят самолёты? 1 

57.  Почему в автомобиле и поезде нужно соблю- 

дать правила безопасности? 

1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках; 

—обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте; 

—работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, 

поезде и на железной дороге; рассказывать о правилах безопасности в 

автобусе, троллейбусе, трамвае; 

—участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности в 

транспорте и действия в опасной ситуации; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

58.  Почему в автомобиле и поезде нужно соблю- 

дать правила безопасности? 

1 

59.  Почему на корабле и в самолёте нужно со- 

блюдать правила безопасности? 

1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и 

60.  Почему на корабле и в самолёте нужно со- 
блюдать правила безопасности? 

1 спасательными средствами на корабле и в самолёте; 
—участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на  

водном и воздушном транспорте и действия в опасной ситуации; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

61.  Зачем люди осваивают космос? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации 

учебника; 

—работать  в  группе:  высказывать  предположения  по  вопросам учебника, 

осуществлять самопроверку; 

—моделировать экипировку космонавта; 

—участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

62.  Зачем люди осваивают космос? 1 

63.  Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 —Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—находить в тексте учебника ответы на вопросы; 

—приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой; 



64.  Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 —оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них; 

—участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир природы»; 

—отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 
65.  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?»  

1 —Выполнять тестовые задания учебника; 
—выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

—обсуждать выступления учащихся; 

—оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
66.  Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы» 

1 

Итого: 66 часов.   



2класс 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

(наименование раздела, темы) 

Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1. Родная страна. 1 -Понимать учебные задачи раздела, урока, стремиться их выполнять; 
- различать государственные символы России (гимн, герб, флаг), отличать их 

от символов других стран; исполнять гимн Российской Федерации; 

-анализировать информацию из учебника о федеративном устройстве России; 

о многонациональном составе населения страны; приводить примеры народов 

России; различать национальные языки и государственный язык России; 

обсуждать, почему народы России называются братскими; 

-работать со взрослыми: извлекать из различных источников (энциклопедии, 

краеведческая литература, интервью с родителями, работниками музеев) 

сведения о гербе своего региона, национальном составе населения своего 

региона, гербах других государств, представленных в рабочей тетради и в 

сборнике текстов; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

2. Город и село. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
-сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям город и село; 

- работать в паре: находить изображения города и села, обозначать их 

цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; рассказывать о 

своем городе, селе по плану; 

- работать в паре: сравнивать городские и сельские дома; описывать 

интерьер городской квартиры и сельского дома; оценивать преимущества и 

недостатки городских и сельских жилищ; 

- рассказывать о своем доме по плану; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

-распределять обязанности по выполнению проекта; 



   -подбирать материалы или фотографировать достопримечательности своей 

малой родины; 

-собирать информацию о выдающихся земляках их краеведческих материалов 

или с помощью интервьюирования; 

-оформлять стенд, мультимедийную презентацию; 

-проводить презентацию с помощью фотографий, слайдов; 

-ухаживать за памятниками; 

-помогать взрослым в благоустройстве; 

-проводить экскурсию в краеведческий музей; 

-оценить свои достижения в реализации проекта. 

3. Природа и рукотворный мир. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- различать объекты природы и рукотворного мира; 

- работать в паре: классифицировать объекты окружающего мира, обозначать 

их цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

- приводить примеры объектов природы и рукотворного мира, заполнять 

таблицу рабочей тетради; 

- работать в группе: обсуждать и оценивать отношения людей к 

окружающему миру, отбирать из списка необходимые слова для 

характеристики отношения к миру, рассказывать о своем отношении к 

окружающему; 

- обсуждать название книги «Великан на поляне» и предисловие к ней; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

4. Наш адрес в мире. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- определять свой «адрес в мире»; 

-работать в паре: сравнивать звезды и планеты; анализировать в учебнике, 

находить нашу планету, называть известные детям страны мира; 

- сопоставлять образы родной страны с другими образами уголков мира, 

узнавать природные и рукотворные картины Отечества; 

- называть свой домашний адрес; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 



5. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живем?» 

1 - Выполнять текстовые задания учебника; 
- оценивать свои достижения  и достижения других учащихся. 

Раздел «Природа» (20 часов). 

6. Неживая и живая природа. 1 -Понимать учебные задачи раздела, урока, стремиться их выполнять; 
-классифицировать объекты природы по существенным признакам; 

различать объекты живой и неживой природы, обозначать их цветными 

фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

-приводить примеры объектов живой и неживой природы, заполнять таблицу 

рабочей тетради; 

- работать в паре: анализировать существенные признаки живых существ, 

обсуждать свои выводы, осуществлять самопроверку; 

-устанавливать связи между живой и неживой природой; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

7. Явления природы. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
-работать в паре: различать объекты и явления природы, рассказывать об 

изменениях, происходящих с природными объектами, как о природных 

явлениях; 

-приводить примеры явлений живой и неживой природы, сезонных явлений; 

-анализировать иллюстрации учебника, определять сезон по характерным 

признакам; 

-рассказывать по своим наблюдениям о сезонных явлениях в жизни дерева; 

-практическая работа: знакомиться с устройством термометра, проводить 

опыты с термометром, измерять температуру воды, воздуха, тела человека и 

фиксировать результаты измерений; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

8. Что такое погода? 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 

- характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, 

осадков, ветра; 

- приводить примеры погодных явлений; 

- работать в паре: составлять план рассказа о погодных явлениях и 



   рассказывать по плану; 
-сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке; 

- работать со взрослыми: наблюдать за погодой, фиксировать наблюдения в 

«Научном дневнике»; использовать для фиксации наблюдений 

метеорологические знаки; составить сборник народных примет своего народа о 

погоде, используя дополнительную литературу и интервьюируя взрослых 

членов семьи. 

9. В гости к осени. (экскурсия) 1 - Понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их выполнять; 
- наблюдать изменения в живой и неживой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними; 

-определять природные объекты с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба»; 

-оценивать результаты достижений на экскурсии. 

10. В гости к осени. (урок) 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними изменениями в 

неживой и живой природе, выступать с сообщениями по изученному 

материалу; 

-рассказывать об осенних изменениях в неживой и живой природе родного 

края (на основе наблюдений); 

- сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во время экскурсии; прослеживать 

взаимосвязь осенних явлений в живой природе с явлениями в неживой природе; 

дополнять сведения учебника и экскурсии своими наблюдениями над осенним 

трудом человека; 

- работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, подготовить 

фоторассказ или серию рисунков на тему «Красота осени»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

11. Звездное небо. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
-находить на рисунке знакомые созвездия; 

-сопоставлять иллюстрацию учебника с описанием созвездий; 



   - моделировать созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь; 
- знакомиться по учебнику с зодиакальными созвездиями, осуществлять 

самопроверку; 

- работать со взрослыми: наблюдать звездное небо, находить в нем 

изученные созвездия, пользоваться атласом-определителем, находить 

информацию в дополнительной литературе, Интернете; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

12. Заглянем в кладовые Земли. 1 - понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- практическая работа: исследовать с помощью лупы состав гранита, 

рассматривать образцы полевого шпата, кварца и слюды; 

- различать горные породы и минералы; 

-работать в паре: с помощью атласа-определителя приводить примеры 

горных пород и минералов, готовить краткие сообщения о них; 

- читать и обсуждать отрывок из книги А.Е. Ферсмана «Моя коллекция»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

13. Про воздух и про воду. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
-рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и человека; 

- работать в паре: анализировать схемы, показывающие источники 

загрязнения воды и воздуха; 

- описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов на 

человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о нем, пользуясь освоенными 

средствами выразительности; 

- работать со взрослыми: находить информацию об охране воды и воздуха в 

родном крае; наблюдать небо, водные просторы, описывать свои впечатления; 

готовить фоторассказы о красоте неба и воды; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

14. Какие бывают растения? 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- устанавливать по схеме различия между группами растений; 

- работать в паре: называть и классифицировать растения, осуществлять 



   самопроверку; 

- приводить примеры деревьев и кустарников своего края; 
- определять растения с помощью атласа-определителя; 

- оценивать эстетическое воздействие растений на человека; 

- работать со взрослыми: наблюдать и готовить рассказ (фоторассказ) о 

красоте растений; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

15. Какие бывают животные? 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- работать в паре: соотносить группы животных и их существенные признаки; 

- работать в группе: знакомиться с разнообразием животных, находить в 

рассказах новую информацию о них, выступать с сообщениями; 

-сравнивать животных (лягушек, жаб) на основании материала из книги 

«Зеленые страницы», выявлять зависимость строения тела животного от его 

образа жизни; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

16. Невидимые нити. 

. 

1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- устанавливать взаимосвязи в природе; 

- работать в паре: моделировать изучаемые взаимосвязи: выявлять роль 

человека в сохранении или нарушении этих связей; 

- читать и обсуждать стихотворение Б. Заходера «Про всех на свете», делать вывод о 

необходимости бережного отношения к природе и сохранения природных связей; 
-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы, 
оценивать свои достижения на уроке. 

17. Дикорастущие и культурные растения. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- сравнивать и различать дикорастущие  и культурные растения, обозначать 

их цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

- работать в группе: приводить примеры дикорастущих и культурных 

растений, классифицировать культурные растения по определенным 

признакам; 

- находить новую информацию о растениях, обсуждать материалы из книги 

«Великан на поляне»; 



   -сочинять сказочную историю о культурном или дикорастущем растении (по 

своему выбору) 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

18. Дикие и домашние животные. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- сравнивать и различать диких и домашних животных, обозначать их 

цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

- работать в группе: приводить примеры диких и домашних животных, 

моделировать значение домашних животных для человека, рассказывать о 

значении домашних животных и уходе за ними; 

- находить новую информацию о растениях, обсуждать материалы из книги 

«Зеленые страницы»; 

- находить новую информацию о растениях, обсуждать материалы из книги 

«Великан на поляне»; 

-сочинять сказочную историю о диких и домашних животных (по своему 

выбору); 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

19. Комнатные растения. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 
- узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять самопроверку; 

- -работать в паре: определять с помощью атласа-определителя комнатные 

растения своего класса, находить информацию о них; 

- оценивать роль комнатных растений для физического и психического 

здоровья человека; 

- практическая работа в группе: осваивать приемы ухода за комнатными 

растениями  в соответствии с инструкцией; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

20. Животные живого уголка. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними; 

-работать в паре: определять животных живого уголка с помощью атласа 

определителя; использовать информацию для подготовки сообщения; 

-рассказывать о своем отношении к животных живого уголка, объяснить их 



   роль в создании благоприятной психологической атмосферы; 
- практическая работа в группе: осваивать приемы содержания животных 

живого уголка в соответствии с инструкцией; характеризовать предметы 

ухода за животными в зависимости от их назначения; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

21. Про кошек и собак. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- определять породы кошек и собак, пользуясь иллюстрациями учебника, 

атласом-определителем; 

- приводить примеры пород собак с помощью атласа-определителя; 

- обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и создании 

благоприятной психологической атмосферы в доме, объяснить необходимость 

ответственного отношения к питомцу; 

- работать в группе: использовать тексты учебника как образец для 

выполнений заданий (составлять словесный портрет питомца, извлекать из 

дополнительной литературы нужную информацию, составлять общий план 

рассказа о питомце); 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

22. Красная книга. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- работать в паре: выявлять причину исчезновения изучаемых растений и 

животных, предлагать и обсуждать меры по их охране; 

- работать в группе: читать тексты учебника и использовать полученную 

информацию для подготовки собственного рассказа о Красной книге; 

составлять общий план рассказа о редком растении и животном; 

рассказывать по составленному плану: 

-работать со взрослыми: узнать, какие растения и животные родного края 

занесены в Красную книгу; подготовить с помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщение по составленному плану; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

23. Будь природе другом. Проект «Красная 

книга», или «Возьмем под защиту». 

1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- работать в паре: по схеме в учебнике анализировать факторы, угрожающие 



   живой природе, рассказывать о них; 
-знакомиться с правилами друзей природы и экологическими знаками, 

договариваться о соблюдении этих правил; 

- читать и обсуждать рассказ Ю. Аракчиева «В траве сидел кузнечик»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе проекта дети учатся: 

-распределять обязанности по выполнению проекта; 

-подбирать материалы; 

-собирать информацию из различных источников; 

-готовить рисунки, фотографии, слайды; составлять собственную Красную 

книгу; 

-проводить презентацию с помощью фотографий, слайдов; 

-оценить свои достижения в реализации проекта. 

24. "Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Природа» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

1 - Выполнять текстовые задания учебника; 
-оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; оценивать 

бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч.) 

25. Что такое экономика. 1 - Понимать учебные задачи раздела, урока, стремиться их выполнять; 

- рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану; 

- работать в паре: анализировать взаимосвязи отраслей экономики при 

производстве определенных продуктов; моделировать взаимосвязи отраслей 

экономики самостоятельно предложенным способом; извлекать из разных 

источников сведения об экономике и важнейших предприятиях региона и 

своего города, села и готовить сообщения; 

- читать предложенный текст, находить ответы на поставленные вопросы, 

формулировать собственные вопросы к тексту, оценивать ответы 

одноклассников; 

- определять по фотографии деньги разных стран; 

- работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе 

информацию о деньгах разных стран, готовить сообщение; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 



   вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

26. Из чего что сделано. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- классифицировать предметы по характеру материала, обозначать 

иллюстрации цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

- работать в группе: по рисункам прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их, составлять рассказ, приводить другие примеры 

использования природных материалов для производства изделий: 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

27. Как построить дом. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- рассказывать по наблюдениям о строительстве сельского и городского дома; 

- работать в паре: сравнивать технологию возведения многоэтажного дома и 

одноэтажного сельского; узнавать на иллюстрации строительные машины и 

материалы; объяснять их назначение, проводить самопроверку, 

рассказывать о строительных объектах села; 

- читать текст учебника, находить названные в нем машины на рисунке, 

рассказывать о строительных машинах, пользуясь информацией учебника, 

предлагать вопросы к тексту, оценивать ответы одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

28. Какой бывает транспорт. 

. 

1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- работать в паре: классифицировать средства транспорта; 

- узнавать по фотографии транспорт служб экстренного вызова, соотносить 

его с номерами телефонов экстренных служб, обозначить соответствие 

стрелками, осуществлять коррекцию и контроль; запомнить номера 

телефонов экстренных вызовов 01, 02, 03; 

- работать в группе: рассказывать об истории водного и воздушного 

транспорта, используя учебную и другую информацию, составлять общий 

план рассказа об истории различных видов транспорта; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

29. Культура и образование. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- различать учреждения культуры и образования, узнавать их по 



   фотографиям, приводить примеры, в том числе в своем регионе; 
- извлекать из текста нужную информацию, предлагать вопросы к тексту, 

оценивать ответы одноклассников; 

- обсуждать роль учреждений культуры и образования в жизни человека и 

общества; 

- работать со взрослыми: посещать музеи и рассказывать о них, с помощью 

интернета совершать виртуальные экскурсии в музеи; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

30. Все профессии важны. Проект «Профессии». 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- рассказывать о труде людей известных детям профессий, о профессиях своих 

родителей и других членов семьи, о том, кем бы детям хотелось стать; 

- работать в паре: определять названия профессий по характеру деятельности 

и находить их представителей по фотографиям; 

- обсуждать роль людей разных профессий  в нашей жизни; 

- читать и обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб», устанавливать взаимосвязь 

труда людей разных профессий; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределять обязанности по подготовке проекта; 

- интервьюировать респондентов об особенностях их профессий; 

- составлять рассказы о профессиях родных и знакомых; 

- собирать материал в «Большую книгу профессий»; 

- презентовать работы; 

- оценивать результаты выполнения проектов. 

31. В гости к зиме (экскурсия) 1 - Понимать учебные задачи экскурсии, стремиться их выполнять; 

- наблюдать над зимними погодными явлениями; 

- обсуждать зимние явления в неживой природе в прошедшие дни; 

-исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в зависимости от 

чередования оттепелей, снегопадов и морозов: 

-определять деревья по силуэтам и описаниям в атласе-определителе; 

- распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений и следы 



   животных; 
-наблюдать появление зимующих птиц; 

- формулировать выводы по материалам экскурсии; 

-оценивать свои достижения и поведение во время экскурсии. 

32. В гости к зиме (урок) 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- обобщать наблюдения над зимними явлениями в живой и неживой природе; 

- работать в группе: знакомиться по материалам в учебнике с изменениями в 

живой и неживой природе, готовить выступления и выступать с ними; 

- формулировать правила безопасного поведения на улице зимой; 

- обсуждать правила охраны природы зимой по материалам книги «Великан на 

поляне»; 

- работать со взрослыми: наблюдать изменения в природе, фиксировать их в 

«Научном дневнике», готовить фоторассказ или серию рисунков на тему 

«Красота зимы»; подкармливать зимующих птиц; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

33. "Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Жизнь города и села» 

. 

1 -Выполнять текстовые задания учебника; 
-оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

34. Презентация проектов «Родной город (село)», 

«Красная книга, или Возьмем под защиту», « 

Профессии». 

1 -Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Раздел «Здоровье и безопасность» ( 9 ч.) 

35. Строение тела человека. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- работать в группе: называть и показывать внешние части тела человека; 

определять на рисунке учебника или на муляже положение внутренних 

органов; моделировать внутреннее строение человека; 

- работать в паре: извлекать из текста нужную информацию, предлагать 

вопросы к тексту, оценивать ответы одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 



36. Если хочешь быть здоров. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- рассказывать о своем режиме дня, составлять рациональный режим дня 

школьника; 

-обсуждать сбалансированное питание школьника; 

-работать в паре: различать продукты растительного и животного 

происхождения, осуществлять самопроверку; 

- формулировать правила личной гигиены; характеризовать назначения 

предметов гигиены, выделять из них те, которые должны быть у человека 

собственными; 

- демонстрировать умения чистить зубы, на основе учебного текста дополнять 

правила ухода за зубами; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

37. Берегись автомобиля! 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- моделировать сигналы светофора, характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах; 

- работать в паре: соотносить изображения и названия дорожных знаков, 

обозначать соответствующими цветами, осуществлять контроль и 

коррекцию; 

- выбирать и отмечать фишками дорожные знаки, встречающиеся на пути; 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

38. Школа пешехода. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- работать в паре: формулировать правил безопасности на основе 

прочитанных рассказов; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

39. Домашние опасности. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- объяснять с опорой на иллюстрации потенциальную опасность бытовых 

предметов и ситуаций; 

- работать в группе: формулировать на основе текста правила безопасного 

поведения в быту; моделировать их с помощью условных знаков, узнавать 

правила по предложенным в учебнике знакам; 



   - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

40. Пожар. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- характеризовать пожароопасные предметы: 

- запомнить правила предупреждения пожара; 

- моделировать вызов пожарной охраны по телефону по номеру МЧС; 

- работать в паре: рассказывать о назначении предметов противопожарной 

безопасности, читать и обсуждать рассказ «Горит костер» в книге «Великан на 

поляне»; 

- работать со взрослыми: находить в Интернете информацию о работе 

пожарных, готовить сообщение; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

41. На воде и в лесу. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- характеризовать потенциальную опасность пребывания у воды и в лесу; 

- запомнить правила поведения во время купания; 

- работать в паре: различать съедобные и ядовитые грибы, обозначать их на 

рисунке фишками разного цвета, осуществлять контроль и коррекцию; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

42. Опасные незнакомцы. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- характеризовать потенциальную опасность при контакте с незнакомыми 

людьми; предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных ситуациях; 

запомнить правила поведения с незнакомыми людьми; 

- моделировать вызов милиции по телефону по номеру МЧС; 

- - работать в группе: осваивать на основе текста правила поведения в 

ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных, моделировать их 

в ходе ролевых игр; 

- - работать со взрослыми: обсуждать другие опасные ситуации, связанные с 

незнакомыми людьми; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 



43. "Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Здоровье и безопасность» 

1 - Выполнять текстовые задания учебника; 
-оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

Раздел «Общение» (7 ч.) 

44. Наша дружная семья. 1 - Понимать учебные задачи раздела,  урока, стремиться их выполнять; 

- рассказывать по рисункам и фотографиям о семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих занятиях; 

- формулировать понятие «культура общения»; 

- обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи: 

- моделировать ситуации семейного чтения и семейного обеда; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

45. Проект «Родословная» 1 В ходе выполнения проекта дети учатся: 
- интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, их 

имена, отчествах, фамилиях; 

- отбирать фотографии из семейного архива (сканировать в едином формате); 

- составлять родословное древо семьи; 

- презентовать проект с демонстрацией древа семьи; 

- оценивать свои достижения. 

46. В школе 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- рассказывать о своем школьном коллективе, мероприятиях в классе и в 

школе; 

- обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

- формулировать правила общения с одноклассниками, учителем, 

руководством школы; 

- оценивать с нравственной позиций формы поведения допустимые в школе и в 

общественных местах; 

- моделировать ситуации общения на уроке и переменах; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

47. Правила вежливости. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- обсуждать формулы общения, имеющиеся в русском и коми языке, 

применение формул в разных ситуациях; 



   - формулировать правила поведения в общественном транспорте, в общении 

мальчика с девочкой, мужчины с женщиной; 

- моделировать ситуации общения; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

48. Ты и твои друзья. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц 

народов России; 

- обсуждать проблему подарка другу на день рождения; 

- моделировать правила поведения за столом; практическая работа; 

- формулировать правила поведения в гостях; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

49. Мы – зрители и пассажиры. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- обсуждать правила поведения в театре, формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в общественных местах; формулировать их на 

основе иллюстраций; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

50. "Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Общение» 

1 - Выполнять текстовые задания учебника; 
-оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

Раздел «Путешествия» (18 ч.) 

51. Посмотри вокруг 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- сравнивать фотографии в учебнике, находить линию горизонта; 

- различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

- работать в паре: находить на схеме и называть указанные стороны 

горизонта, моделировать стороны горизонта; 

- анализировать текст учебника, на его основе объяснять различия внешнего 

вида нашей планеты, сопоставлять вид Земли с самолета с видом Земли из 

космоса; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 



52. Ориентирование на местности. (2 ч.) 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- работать в паре: находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от 

дома до школы, в своем селе; 

- практическая работа в паре: знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним, осваивать приемы работы с компасом; 

- знакомиться со способами ориентирования по солнцу, местным природным 

признакам; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

53. Формы земной поверхности. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления существенных 

признаков этих форм земной поверхности; анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор на глобусе; 

- работать в паре: сравнивать по схеме холм и гору, осуществлять 

самопроверку с помощью учебного текста; характеризовать на основе 

наблюдений поверхность своего края; 

- описывать красоту гор на основе фотографий учебника, личных впечатлений; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

54. Водные богатства. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- различать водоёмы естественного и искусственного происхождения, 

узнавать их по описанию; 

-работать в паре: анализировать схему частей рек, рассказывать о частях реки 

по схеме; осуществлять самопроверку; на основе наблюдений рассказывать 

о водных богатствах своего края; 

- обсуждать эстетическое воздействие моря на человека; 

- работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему «Красота моря»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

55. В гости к весне (экскурсия) 1 - Понимать учебные задачи экскурсии, стремиться их выполнять; 
- наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением зелени, 

цветением растений и т.д., используя при этом атлас-определитель; 

- формулировать выводы о весенних явлениях природы; 



   - оценивать свои достижения на уроке. 

56. В гости к весне (урок) 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- рассказать о своих весенних наблюдениях в природе родного края; 

-работать в группе: знакомиться по учебнику с изменениями в живой и 

неживой природе; находить в книге информацию на заданную тему; узнавать 

перелетных птиц на рисунке; осуществлять самопроверку; выступать с 

сообщениями в классе; 

-моделировать взаимосвязи весенних явлений в живой и неживой природе; 

- работать со взрослыми: наблюдать весенние явления в природе, 

фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради; составлять 

фоторассказ  или серию рисунков на тему «Красота весны»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

57. Россия на карте. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- сравнивать изображение России на карте и глобусе; 

-работать в паре : соотносить пейзажи России на фотографиях в учебнике с 

местоположением их на физической карте; осваивать приемы чтения карты 

(определение сторон горизонта, форм земной поверхности, других объектов с 

помощью условных знаков); 

- учиться правильно показывать объекты на настенной каре (по инструкции в 

учебнике); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

58. Проект «Города России» 1 В ходе работы над проектом дети учатся: 
- распределять обязанности по выполнению проекта; 

- находить в Интернете и в дополнительной литературе сведения об истории и 

достопримечательностях избранного для исследования города; 

- составлять презентацию своего исследования, снабдив ее фотографиями, 

открытками, слайдами; 

- презентовать свои проекты; 

-оценивать достижения свои и товарищей; 

- оформлять стенд «Города России». 



59. Путешествие по Москве. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- находить Москву на карте России; знакомиться с планом Москвы, находить 

на нем  достопримечательности столицы; 

- работать в паре: соотносить фотографии достопримечательности Москвы с 

собственными наблюдениями, описывать достопримечательности по 

фотографиям; 

- отличать герб Москвы от гербов других городов; 

- работать со взрослыми: совершать виртуальное путешествие по Москве с 

помощью Интернета; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

60. Московский Кремль. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- обсуждать значение Московского Кремля для каждого жителя России; 

- работать в паре: находить достопримечательность Кремля на фотографиях в 

учебнике; рассказывать про них по фотографиям; извлекать в Интернете и в 

дополнительной литературе сведения о достопримечательностях Кремля и 

готовить сообщение по готовому плану; 

- читать текст учебника, находить в нем сведения об истории Кремля в 

соответствии с предложенными вопросами; сопоставлять современный облик 

Кремля с видами Кремля в прошлом на картинах А. Васнецова; 

- рассказывать по фотографиям в учебнике, описывать 

достопримечательности по фотографиям; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

61. Город на Неве. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- находить Санкт-Петербург на карте России; знакомиться с планом города, 

находить на нем  достопримечательности столицы; 

- работать в паре: находить достопримечательности Санкт-Петербурга на 

фотографиях в учебнике; рассказывать про них по фотографиям; извлекать в 

Интернете и в дополнительной литературе сведения о достопримечательностях 

и рассказывать по приведенному образцу; 

- -отличать герб Санкт-Петербурга от гербов других городов; 

- работать со взрослыми: совершать виртуальное путешествие по Санкт- 



   Петербургу  с помощью Интернета; 
- читать рассказ об истории создания памятника Петру 1 , предлагать 

вопросы, оценивать ответы товарищей; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

62. Путешествие по Оке. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- прослеживать по схеме какие старинные города расположены на Оке, 

перечислять их в направлении от истока реки к устью; 

- рассказывать по фотографиям в учебнике о достопримечательностях этих 

городов; 

- работать в группе: готовить сообщения об одном из городов, пользуясь 

различными источниками; 

- моделировать в виде схемы, чем знаменит каждый из городов на Оке; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

63. Путешествие по планете. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- сравнивать глобус и карту мира; находить, называть, показывать на 

глобусе и карте мира океаны и материки; 

- работать в паре: соотносить фотографии, сделанные на разных материках, с 

местоположением этих районов на карте мира, обозначать их фишками разного 

цвета; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

64. Путешествие по материкам. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- находить материки на карте мира; 

- работать в группе: знакомиться с особенностями материков с помощью 

учебника и других источников; готовить сообщения и выступать с ними; 

- предлагать вопросы по содержанию выступлений, оценивать выступления 

одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

65. Страны мира. Проект «Страны мира». 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- сравнивать физическую и политическую карты мира; 



   -находить и показывать на политической карте мира территорию России, 

других стран; 

- работать в паре: соотносить фотографии достопримечательностей 

отдельных стран с местоположением этих стран на политической карте, 

обозначать эти страны соответствующими фишками; 

- рассказывать по фотографиям о том, что можно увидеть в разных странах; с 

помощью карты приводить примеры стран, расположенных на разных 

материках; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе работы над проектом дети учатся: 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 
- готовить сообщения о выбранных странах; 

- составлять презентацию своего исследования, снабдив ее фотографиями, 

открытками, слайдами; 

- презентовать свои проекты; 

-оценивать достижения свои и товарищей. 

66. Впереди лето. 1 - Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнять; 

- определять цветущие травы, насекомых и других животных с помощью 

атласа-определителя «От земли до неба, осуществлять самопроверку; 

- читать и обсуждать рассказ «Разговор в лесу» в книге «Великан на поляне», 

разыгрывать сценку по рассказу; 

- приводить примеры летних явлений  в живой и неживой природе; 

- рассказывать о красоте животных по наблюдениям; 

- работать со взрослыми: за лето подготовить фоторассказ или выполнить 

рисунки по темам «Красота лета», «Красота животных»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 

67. "Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Путешествия» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

1 - Выполнять текстовые задания учебника; 
-оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 



68. Презентация проектов «Родословная», 

«Города России», «Страны мира». 
Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной оценки 
своих достижений. 

1 - Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Итого: 68 часов.   
 

 

 

3класс 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

(наименование раздела, темы) 

Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Раздел «Как устроен мир» (6 часов) 

1. Природа 1 -Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий 

мир» для 3 класса, с целями и задачами раздела «Как устроен мир»; 

-понимать учебную задачу урока и стремится её выполнить; 

-доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать ценность природы для людей; 

-работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; сравнивать объекты неживой и живой природы по 

известным признакам; предлагать задания к рисунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников; классифицировать объекты живой природы, 

осуществлять самопроверку; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

2. Человек 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-находить сходство человека и живых существ и отличия его от животных; 

-различать внешность человека и его внутренний мир; анализировать 

проявления внутреннего мира человека в его поступках, внешности, 

взаимоотношениях  с  людьми,  отношении  к  природе;  оценивать    богатство 



   внутреннего мира человека; 
-работать в паре: наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 

человека; обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира человека; 

-моделировать ступени познания человеком окружающего мира в  ходе 

ролевых игр; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

3. Проект «Богатства, отданные людям» 1 В  ходе выполнения проекта дети учатся: 
-определять цель проекта; 

-распределять обязанности по проекту в группах; 

-собирать  материал  в  дополнительной  краеведческой литературе, музее, в 

ходе интервью, в Интернете; 

-подбирать иллюстративный материал (фотографии, открытки, слайды), 

изготавливать недостающие иллюстрации (фотографии, рисунки), оформлять 

стенд; 

-презентовать проект; 

-оценивать результаты работы 

4. Общество 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-определять место человека в мире; 

-характеризовать семью, народ, государство как части общества; 

-обсуждать вопрос о том, почему семья является важной частью общества; 

-сопоставлять формы правления в государствах мира; 

-работать в группе: анализировать таблицу с целью извлечения  

необходимой информации; описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран; соотносить страны и народы, 

осуществлять самопроверку; рассуждать о многообразии и единстве стран и 

народов в современном мире; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

5. Что такое экология 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в природе, 

между природой и человеком, прослеживать по схеме обнаруженные 

взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему; 



   -работать в паре: анализировать схемы учебника и с их помощью 

классифицировать экологические связи; приводить примеры взаимосвязей 

живого и неживого, растений и животных, человека и природы; описывать 

окружающую среду для природных объектов и человека; моделировать связи 

организмов с окружающей средой, обсуждать и оценивать предложенные 

модели; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

6. Природа в опасности! 1 -Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить; 
-устанавливать причинно-следственные связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей среды; различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу; сравнивать заповедники и 

национальные парки как виды особо охраняемых природных территорий; 

-работать в группе: сопоставлять (по фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положительного воздействия человека на природу; 

рассуждать о том, почему люди не могут полностью прекратить использование 

природных богатств; объяснять, какое отношение к природе можно назвать 

ответственным, приводить примеры такого отношения из современной жизни; 

-моделировать в виде схемы воздействие человека на природу; 

-обсуждать, как каждый может помочь природе; 

-работать со взрослыми: готовить сообщение о заповедниках и 

национальных парках в своём регионе, о природоохранных мероприятиях в 

своём городе (селе); участвовать в природоохранной деятельности; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов). 

7. Тела, вещества, частицы 1 -Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить; 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»; 

-классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

-наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать предположения, 

объясняющие  результат  опыта,   доказывать  на  основе  опыта,  что  тела     и 



   вещества состоят из частиц; 
-работать в группе: проверять с помощью учебника правильность приведенных 

утверждений; различать тела и вещества, осуществлять самопроверку; 

моделировать процесс растворения, а также расположение частиц в твёрдом, 

жидком и газообразном веществах; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

8. Разнообразие веществ 1 -Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
-наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, крахмала, 

кислоты; 

-практическая работа: ставить опыты по обнаружению крахмала в  

продуктах питания, использовать лабораторное оборудование, фиксировать 

результаты исследования в рабочей тетради; 

-работать в паре: описывать изучаемые вещества по предложенному плану; 

использовать информацию из текста учебника для объяснения содержания 

рисунков; 

-работать со взрослыми: различать сахар, соль, крахмал по характерным 

признакам; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

9. Воздух и его охрана 1 -Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
-анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава воздуха; 

-исследовать с помощью опытов свойства воздуха; различать цель опыта, ход 

опыта, вывод; фиксировать результаты исследования в рабочей тетради; 

-работать в паре: объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку; извлекать из текста учебника информацию в 

соответствии с заданием; 

-работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах  охраны 

чистоты воздуха в родном городе; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

10. Вода 1 -Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
-практическая работа: исследовать по инструкции учебника свойства воды 



   (определять и называть цель каждого опыта, устно описывать его ход, 

формулировать выводы и фиксировать их в рабочей тетради): 

-работать в паре: находить главные мысли учебного текста, раскрывать их, 

используя информацию из текста; анализировать схемы учебника и 

применять их для объяснения свойств воды; рассказывать об использовании  

в быту воды как растворителя, сравнивать свой ответ с ответами 

одноклассников, обобщать информацию; 

-работать со взрослыми: проводить мини-исследование об использовании 

питьевой воды в семье; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

11. Превращения и круговорот воды 1 -Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 
-высказывать предположения о состояниях воды в природе; различать три 

состояния воды; 

-наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при охлаждении 

пара, формулировать на основе наблюдения вывод о причинах образования 

облаков и выпадении дождя; 

-работать в паре: анализировать рисунок-схему, объяснять с его помощью 

особенности образования льда; рассказывать по схеме о круговороте воды в 

природе, осуществлять взаимопроверку; моделировать кругооборот воды в 

природе, осуществлять самопроверку; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

12. Берегите воду! 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду; находить и 

использовать при ответе на вопрос цифровые данные из учебника; 

-работать в паре: извлекать из текста учебника информацию в соответствии с 

заданием; анализировать схему в учебнике, сопоставлять полученные 

сведения с информацией из текста; рассматривать фотодокументы и 

высказывать соответствующие суждения; моделировать в виде динамической 

схемы источники загрязнения воды, рассказывать о загрязнении воды с 

помощью модели; обсуждать способы экономного использования воды; 

-работать  со  взрослыми:  интервьюировать  взрослых  о  мерах  по    охране 



   чистоты воды в родном городе (селе); 
-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

13. Как разрушаются камни 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-высказывать предположения о причинах разрушения горных пород в 

природе; 

-наблюдать процесс расширения твёрдых тел в ходе учебного эксперимента; 

моделировать в виде схемы увеличение расстояний между частицами твёрдых 

тел при нагревании и уменьшение - при охлаждении; 

-характеризовать процесс разрушения горных пород в результате нагревания, 

охлаждения, замерзания воды в трещинах и укоренения растений в них; 

-работать со взрослыми: наблюдать и фотографировать в природе 

проявления разрушения горных пород, готовить рассказ на основе 

наблюдений; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

14. Что такое почва 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и вопросам; 

-высказывать  предположения  (гипотезы)  о  том,  почему  почва плодородна, 

обосновывать их; 

-практическая работа: исследовать состав почвы в ходе учебного 

эксперимента, использовать полученные данные для проверки выдвинутых 

гипотез; 

-анализировать    схему    связей    почвы    и    растения;    на    основе    схемы 

моделировать связи почвы и растений; 

-обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и неживого в почве; 

-характеризовать процессы образования и разрушения почвы; 

характеризовать меры по охране почвы от разрушения (на основе материала 

учебника о деятельности В. В. Докучаева); 

-обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя» из книги «Великан на 

поляне»; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 



15. Разнообразие растений 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что растения очень 

разнообразны; 

-знакомиться с группами растений по материалам учебника; 

-работать в группе: классифицировать растения из предложенного списка, 

предлагать подобные задания одноклассникам, проверять и оценивать их 

ответы;·знакомиться по учебнику с понятием «виды растении»; использовать 

предложенную информацию при характеристике групп растений; определять 

растения с помощью атласа-определителя, осуществлять взаимопроверку; 

-приводить примеры растений разных групп и видов с помощью атласа- 

определителя; 

-используя книгу «Зелёные страницы», подготавливать сообщение об одном 

из видов растений любой группы; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

16. Солнце, растения и мы с вами 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания и 

дыхания растений; 

-моделировать процессы дыхания и питания растений, рассказывать об этих 

процессах с помощью выполненной схемы; 

-выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растении; 

-доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и человека; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

17. Размножение и развитие растений 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать условия, необходимые для размножения растения и их 

распространения; 

-наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев; 

-выявлять роль животных в размножении и развитии растений; 

-характеризовать с помощью схем стадии развития растения из семени; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 



18. Охрана растений 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать сведения, полученные в 1-2 классах, об исчезающих и 

редких растениях, Красной книге, правилах поведения в природе; 

-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир 

растений; 

-обсуждать материалы книги «Великан на поляне» с целью выяснения правил 

поведения человека в природе; 

-оформлять памятку (книжку) «Берегите растения»; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

19. Разнообразие животных 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать знания о животном мире, полученные в 1-2 классах; 

-классифицировать животных из списка, предложенного одноклассниками; 

-приводить примеры животных разных групп; 

-с помощью атласа-определителя «От земли до неба» определять животных, 

изображённых на рисунках, и относить их к определённой группе; 

-обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги «Великан на поляне»; 

-работать с электронным приложением к учебнику; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

20. Кто что ест? Проект «Разнообразие природы 

родного края» 

1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать животных по типу питания; 

-приводить примеры животных по типу питания; 

-анализировать схемы цепей питания; 

-характеризовать защитные приспособления растений и животных; 

-обсуждать материал книги «3елёные страницы» о божьих коровках; 

-обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

-определять цель и этапы работы; 

-распределять обязанности; 



   -совместно со взрослыми определять с помощью атласа-определителя 

растения, птиц, другие природные объекты, делать фотографии, зарисовки; 

-находить в краеведческой литературе материалы о природе родного края; 

-составлять и презентовать «Книгу природы родного края» 

21. Размножение и развитие животных 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать животных разных групп по способу размножения; 

-моделировать стадии размножения животных разных групп; 

-рассказывать, как заботятся домашние животные о своем потомстве; 

-обсуждать материалы книг «3елёные страницы» и «Великан на поляне» 

о размножении животных; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

22. Охрана животных 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать знания о редких и исчезающих животных, Красной книге 

России, полученные в 1-2 классах; 

-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на животный 

мир; 

-с   помощью   атласа-определителя   и   электронного   приложения определять 

животных, занесённых в Красную книгу России; 

-обсуждать меры по охране животных; 

-обсуждать материалы книги «Великан на поляне» об исчезновении 

насекомых; 

-формулировать с помощью экологических знаков правила поведения в 

природе; 

-с помощью дополнительной литературы готовить сообщение о животных, 

занесённых в Красную книгу, которые не изучались ранее; 

-создать книжку-малышку «Береги животных»; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

23. В царстве грибов 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать строение шляпочных грибов; 

-с помощью иллюстраций учебника и атласа-определителя различать 



   съедобные, несъедобные и ядовитые грибы; 
-обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из книги «Великан на 

поляне»; 

-моделировать различие грибов-двойников; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

24. Великий круговорот жизни 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать организмы-производители, организмы-потребители и 

организмы-разрушители; 

-обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в природе; 

-моделировать круговорот веществ в природе; 

-рассказывать о круговороте веществ на Земле; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

25. Организм человека 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого организма, 

полученные во 2 классе; 

-характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

-обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

-анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь 

показывать расположение внутренних органов на своём теле и теле 

собеседника; 

-практическая работа в паре: измерение роста и массы тела человека; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

26. Органы чувств 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-работать в группе: самостоятельно изучать материал темы и готовить 

рассказы по предложенному плану; 

- распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента; 

-формулировать правила гигиены органов чувств; 



   -работать с терминологическим словариком; 
-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

27. Надежная защита организма 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-практическая работа: изучить свойства кожи; 

-характеризовать средства гигиены и ухода за кожей; 

-характеризовать меры первой помощи при повреждениях кожи; 

-работать в паре: осваивать приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях кожи; 

-подготовить рассказ об уходе за кожей; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

28. Опора тела и движение 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма; 

-раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 

-следить за правильной осанкой на уроке и вне его; 

-выполнять физкультминутки; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

29 Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-практическая работа: определять наличие питательных веществ в продуктах 

питания; 

-моделировать строение пищеварительной системы, 

-характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе 

переваривания; 

-обсуждать правила рационального питания; 

-составлять меню здорового питания; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке; 

-готовиться к выполнению проекта «Школа кулинаров». 



30. Дыхание и кровообращение 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать знания о лёгких и сердце, полученные во 2 классе; 

-характеризовать строение дыхательной системы и её роль в организме; 

-моделировать строение дыхательной системы; 

-характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной 

системы в организме; 

-моделировать строение кровеносной системы; 

-обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем; 

-практическая работа в паре: измерять пульс на запястье и подсчитывать 

количество его ударов в минуту при разной нагрузке; 

-работать с терминологическим словариком; 

-работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей семьи; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

31. Умей предупреждать болезни 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать факторы закаливания; 

-формулировать правила закаливания; 

-составлять памятку по закаливанию; 

-составлять инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний; 

-работать с терминологическим словариком; 

-регулярно проводить закаливание своего организма; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

32. Здоровый образ жизни 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на него 

влияющие; 

-обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и стараться его 

соблюдать; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

33. Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие 

1 -Выполнять тесты с выбором ответа; 
-оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 



   -адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 

34. Презентация проектов «Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие природы родного 

края», «Школа кулинаров» 

1 -Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

-обсуждать выступления учащихся; 

-оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Наша безопасность» (7 часов) 

35. Огонь, вода и газ 1 -Понимать учебную задачу раздела и данного урока и стремиться её 

выполнить; 

-актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в 1-2 классах, 

-характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа; 

-моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой игры; 

-называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей, соседей, 

-работать с терминологическим словариком; 

-анализировать схему эвакуации из школы и моделировать ее в ходе учебной 

тревоги; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

36. Чтобы путь был счастливым 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать правила безопасного поведения на улице, полученные 

в 1 - 2 классах; 

-работать в группах: изучать по материалам учебника правила поведения на 

улице и в транспорте, готовить сообщения; 

-обсуждать предложенные ситуации, которые являются потенциально 

опасными; 

-выполнять тесты с выбором ответа о правильном/неправильном поведении на 

улице и в транспорте; 

-моделировать свои действия в ходе ролевой игры: 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

37. Дорожные знаки 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать знание дорожных знаков, полученное в 1-2 классах; 

-анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они помогают 

пешеходам; 



   -выполнять тесты с выбором ответа, требующие знания дорожных знаков; 
-моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

38. Проект «Кто нас защищает» 1 В ходе выполнения проекта дети учатся: 
-находить в Интернете и других источниках информации сведения о 

Вооружённых силах России, деятельности полиции, службы пожарной охраны, 

МЧС; 

-интервьюировать ветеранов Великой Отечественной войны, 

военнослужащих, сотрудников полиции, пожарной охраны, МЧС; 

-оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т. д.; 

-презентовать и оценивать результаты проектной деятельности. 

39. Опасные места 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных местах; 

-обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его; 

-работать со взрослыми: составлять схему своего двора и окрестностей с 

указанием опасных мест; 

--формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

40. Природа и наша безопасность 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать опасности природного характера; 

-находить в атласе-определителе «От земли до неба») информацию о ядовитых 

растениях и грибах; 

-обсуждать рассказ «Опасные двойники» из книги «Зелёные страницы»; 

-характеризовать правила гигиены при общении с домашними животными; 

-отличать гадюку от ужа; 

--формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

41. Экологическая безопасность. 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-анализировать по схеме цепь загрязнения; 

-приводить примеры цепей загрязнения; 



   -моделировать пути поступления загрязняющих веществ в организм; 
-обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране 

окружающей среды; 

-практическая работа: знакомиться с устройством и работой бытового фильтра 

для очистки воды; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Чему учит экономика» (12 часов) 

42. Для чего нужна экономика 1 -Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться её 

выполнить; 

-раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», «услуги»; 

-различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг; 

-характеризовать роль труда в создании товаров и услуг; 

-работать с терминологическим словариком; 

-работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были нужны 

семье в течение дня; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

43. Природные богатства и труд людей - основа 

экономики 

1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по 

предложенному плану; 

-приводить примеры использования природных богатств и труда в процессе 

производства товаров; 

-прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий; 

-раскрывать роль науки в экономическом развитии; 

-работать со взрослыми: выяснять роль профессий родителей в экономике; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

44. Полезные ископаемые 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать знания о полезных ископаемых, полученные в 1 – 2 классах; 

-определять полезные ископаемые с помощью атласа-определителя «От   земли 



   до неба»; 
-выявлять, при производстве каких товаров при меняются изучаемые 

полезные ископаемые; 

-характеризовать особенности добычи различных полезных ископаемых 

(шахты, карьеры, нефтяные вышки); 

-с помощью атласа-определителя готовить сообщения о каком-либо полезном 

ископаемом; 

-работать с терминологическим словариком; 

-работать со взрослыми: в краеведческом музее выяснять, какие полезные 

ископаемые добываются в регионе; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

45. Растениеводство 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, 

полученные в 1 -2 классах; 

-практическая работа в паре: исследовать выданное учителем 

сельскохозяйственное растение и описывать его по плану; 

-обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством; 

-различать и классифицировать культурные растения; 

-определять с помощью атласа-определителя культурные растения; 

-характеризовать роль выращивания культурных растений в экономике и труд 

растениеводов; 

-выявлять связь растениеводства и промышленности; 

-работать с терминологическим словариком; 

-исследовать, какие продукты растениеводства используются в семье в течение 

дня; 

-работать со взрослыми: интервьюировать работников сельского хозяйства; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

46. Животноводство 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать знания о диких и домашних животных полученные в 1-2 

классах; 

-классифицировать домашних сельскохозяйственных животных; 



   -характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов; 

-выявлять взаимосвязь растениеводства, животноводства и промышленности; 

-работать с терминологическим словариком; 

-исследовать, какие продукты животноводства использует семья в течение дня; 

-работать со взрослыми: интервьюировать работников животноводства; 

--формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

47. Какая бывает промышленность 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве 

товаров; 

-соотносить продукцию и отрасли промышленности; 

-выявлять взаимосвязь отраслей промышленности; 

-характеризовать труд работников отраслей промышленности; 

-работать с терминологическим словариком; 

-работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе или выяснить у 

взрослых членов семьи, какие отрасли промышленности, какие крупные 

предприятия есть в регионе; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

48. Проект «Экономика родного края» 1 В ходе выполнения проекта дети учатся: 
-собирать информацию об экономике своего края (города, села); 

-оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, альбома и 

т. д.; 

-коллективно составлять книгу-справочник «Экономика родного края»; 

-презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

49. Что такое деньги 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля - продажа); 

моделировать ситуации бартера и купли-продажи; 

-раскрывать роль денег в экономике; 

-различать денежные единицы разных стран; 

-практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты России 

по внешнему виду, устно описывать их; 



   -работать с терминологическим словариком; 
-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

50. Государственный бюджет  -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы; 

-определять, люди каких профессий получают зарплату из государственного 

бюджета; 

-выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства; 

-моделировать доходы и расходы государства в виде математических задач; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

51. Семейный бюджет 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы; 

-выявлять сходство и различия государственного и семейного бюджета и их 

взаимосвязь; 

-определять, какие доходы, и из каких источников может иметь семья; 

-обсуждать, какие расходы семьи являются первостепенными, а какие менее 

важными; 

-моделировать семейный бюджет; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

52. Экономика и экология (2 ч) 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, 

полученные в 1-2 классах; 

-характеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики на 

окружающую среду; 

-раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией; 

-обсуждать, почему при осуществлении любого экономического проекта в на- 

стоящее время осуществляется экологическая экспертиза; 

-приводить примеры изменения экономических проектов под влиянием 

экологов; 



   -моделировать экологические прогнозы; 
-работать с терминологическим словариком; 

-работать со взрослыми: выяснять, какие меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 часов) 

53. Золотое кольцо России 3 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте 

России; 

-рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 

-узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям; 

-составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу, 

-моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, сувениры и т. д.; 

-выполнять задания из электронного приложения к учебнику, 

-с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

54. Проект «Музей путешествий» 1 В ходе выполнения проекта дети учатся: 
-собирать   экспонаты   для   музея   (фотографии,   открытки,   значки   и    др.), 

составлять этикетки (кем, когда и где собран материал); 

-оформлять экспозицию музея; 

-готовить сообщения (экскурсии по музею); 

-презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов 

55. Наши ближайшие соседи 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-показывать на карте России её границы и пограничные государства, их 

столицы в том числе страны, граничащие только с Калининградской областью 

или имеющие с Россией только морские границы; 

-обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь добрососедские 

отношения; 

-выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим словариком; 



   -помощью дополнительной литературы готовить сообщения о странах, 

граничащих с Россией; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

56. На севере Европы 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах 

севера Европы (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с 

показом местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

-соотносить государства и их флаги; 

-узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемых стран; её 

замечательных людей; 

-составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 

-работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

стран севера Европы; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

57. Что такое Бенилюкс 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах Бенилюкса 

(каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

-составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса; 

-описывать достопримечательности стран Бенилюкса по фотографиям; 

-выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

-используя дополнительную литературу, находить несколько интересных 

фактов по изучаемым странам; 

-работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Бельгии, Голландии, Люксембурга; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 



58. В центре Европы 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах центра 

Европы (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

-узнавать и описывать достопримечательности по фотографиям; 

-выполнять задания по электронному приложению к учебнику; 

-моделировать достопримечательности из пластилина; 

-работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Германии, Австрии, Швейцарии; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

59. По Франции и Великобритании (Франция) 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-работать в группе: самостоятельно изучить материал о Франции, подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и её столицы на политической 

карте Европы; выступать одному из представителей группы или распределять 

материал на несколько сообщений; 

-описывать достопримечательности Франции по фотографиям; 

-составлять вопросы для викторины о Франции; 

-выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-в дополнительной литературе и Интернете находить интересные факты о 

Франции; 

-работать со взрослыми: в магазине выяснять, какие товары поступают из 

Франции; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

60. По Франции и Великобритании 

(Великобритания) 

1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-работать в группе: самостоятельно изучить материал о Великобритании, 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; 

-описывать достопримечательности Великобритании по фотографиям; 



   -составлять вопросы для· викторины о Великобритании; 
-выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-в дополнительной литературе и Интернете найти интересные факты о 

Великобритании; 

-работать со взрослыми: в магазине выяснять, какие товары поступают из 

Великобритании; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

61. На юге Европы 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-работать в группе: самостоятельно изучить материал о Греции и Италии, 

подготовить сообщения с показом местоположения стран и их столиц на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; 

-составлять вопросы к викторине по Греции и Италии; 

-описывать достопримечательности Греции и Италии по фотографиям; 

-выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

-используя дополнительную литературу, находить интересные факты об 

изучаемых странах; 

-работать со взрослыми: в магазинах выяснить, какие товары поступают из 

Греции и Италии; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

62. По знаменитым местам мира 1 -Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
-соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой они 

находятся; 

-обсуждать цели международного туризма; 

-работать с картой; 

-описывать по фотографиям изучаемые достопримечательности; 

-находить в дополнительной литературе и в Интернете материал о 

достопримечательностях разных стран, готовить сообщения; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 



63 Проверим себя и оценим свои достижения за 

второе полугодие 

1 -Выполнять тесты с выбором ответа; 
-оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

-адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 

64. Презентация  проектов  «Кто  нас защищает», 

«Экономика родного края», «Музей 

путешествий» 

2 -Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

-обсуждать выступления учащихся; 

-оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Итого: 68 часов   
 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

(наименование раздела, темы) 

Коли 

честв 

о   

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Земля и человечество (9 часов) 

1. Мир глазами астронома. 1 -Знакомиться с учебником и учебными пособиями по «Окружающему миру» 

для 4 класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 части учебника, выбирать 

проекты для выполнения; 

-понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 

-рассказывать о мире, с точки зрения астронома; 

-работать в паре: изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять 

планеты в правильной последовательности, моделировать строение Солнечной 

системы; 

-извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в 

рабочую тетрадь; 

-работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе, Интернете 

научные сведения о Солнце и о Солнечной системе, кометах и астероидах, 

готовить сообщения; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 



2. Планеты солнечной системы. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-на основе схемы строения Солнечной системы характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров, осуществлять 

самопроверку; 

-различать планеты и их спутники; 

-работать в паре: анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и 

обращения вокруг Солнца; 

-практическая работа: моделировать движение Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца; 

-устанавливать причинно-следственные связи между движением Земли и 

сменой дня и ночи, сменой времён года; 

-работать со взрослыми: наблюдать Луну невооруженным глазом и с 

помощью бинокля (телескопа); 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об 

исследованиях астрономов, готовить сообщения; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

3. Звёздное небо - Великая книга Природы. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
- работать в паре: изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, 

соотносить их с собственным практическим опытом, находить на карте 

звёздного неба знакомые созвездия; 

-моделировать изучаемые созвездия; 

-определять направление на север по Полярной звезде; 

-выполнять задания электронного приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

4. Мир глазами географа. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-сравнивать глобус и карту полушарий; 

-находить условные знаки на карте полушарий; 

-обсуждать значение глобуса и карт в жизни человека; 

-составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и карты 



   полушарий; 
- извлекать информацию географических объектах из дополнительных 

источников и Интернета и готовить сообщения о них; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

5. Мир глазами историка. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-составлять рассказы о мире, с точки зрения историка; 

-характеризовать роль исторических источников для понимания событий 

прошлого; 

-обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий прошлого; 

-посещать краеведческий музей и готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего региона, города; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

6. Когда и где? 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся 

ранее исторические события; 

-обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях; 

-работать в паре: анализировать историческую карту, рассказывать по ней 

об исторических событиях; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

7. Мир глазами эколога. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-рассказывать о мире с точки зрения эколога; 

-работать в группе: анализировать современные экологические проблемы, 

предлагать меры по их решению; 

-знакомиться с международным сотрудничеством в области охраны 

окружающей среды; 

- находить в Интернете информацию о способах решения экологических 

проблем и экологических организаций в России, готовить сообщения; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 



   вопросы и оценивать достижения на уроке. 

8. Сокровища Земли под охраной человечества. 2 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия; 

-различать объекты Всемирного природного и культурного наследия; 

-работать в паре: знакомиться по карте-схеме с наиболее значимыми 

объектами Всемирного наследия, определять их по фотографиям; 

знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной 

книги; 

-читать в учебнике тексты об одном из объектов Всемирного наследия, о 

животном из Международной Красной книги и использовать их как образец 

для подготовки собственных сообщений; 

-извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об 

объектах Всемирного наследия и животных Красной книги и готовить 

сообщения о них; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Природа России (10 часов) 

12. Равнины и горы России. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-работать в паре: находить и показывать на физической карте России 

изучаемые географические объекты, рассказывать о них по карте; 

-различать холмистые и плоские равнины; 

-характеризовать формы земной поверхности России, рассказывать о них по 

личным впечатлениям; 

-извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об изучаемых 

географических объектах, готовить сообщения; 

-выполнять на персональном компьютере задания из электронного 

приложения к учебнику; 

-работать со взрослыми: готовить материалы к выставке «Где мы были»; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

9. Моря, озёра и реки России. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-работать в паре: находить и показывать на физической карте России 

изучаемые реки, озёра, моря, рассказывать о них по карте; 



   - различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов; 
-характеризовать особенности изучаемых водных объектов; 

-находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, озёрах, реках и о 

мерах борьбы с загрязнениями; 

- работать со взрослыми: готовить и оформлять выставку «Где мы были»; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

10. Природные зоны России 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-работать в паре: знакомиться с картой природных зон России, сравнивать 

её с физической картой России; определять по карте природные зоны России, 

высказывать предположения о причинах их смены, осуществлять 

самопроверку; 

-устанавливать причинно-следственные связи между освещенностью 

Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон; работать со схемой 

освещенности Земли солнечными лучами; 

-находить на карте природных зон области высотной поясности; 

- работать со взрослыми: готовить и оформлять выставку «Где мы были»; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

11. Зона арктических пустынь. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-находить и показывать на карте зону арктических пустынь, осуществлять 

взаимопроверку; 

-выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны и её освещённость 

солнечными лучами; 

-работать в паре: определять по рисунку учебника, какие организмы обитают 

в зоне арктических пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям 

жизни; рассказывать по рисунку об экологических связях в изучаемой 

природной зоне, моделировать характерные цепи питания; 

-рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических пустынь и 

возникших вследствие этого экологических проблем, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках; 

-характеризовать зону арктических пустынь по плану; 

-извлекать из дополнительной литературы, Интернете сведения о животном 



   мире изучаемой зоны, готовить сообщения; 
-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

13. Тундра. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по 

фотографии; находить и показывать на карте природных зон зону тундры, 

рассказывать о ней по карте; 

-выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и ее 

освещенности природными лучами; 

-работать в паре: рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры, 

выявлять черты их приспособленности к условиям жизни; знакомиться по 

рисунку учебника с животным миром тундры, обнаруживать экологические 

связи в зоне тундры, рассказывать о них, моделировать характерные цепи 

питания; 

-рассказывать об освоении природных богатств в зоне тундры и возникших 

вследствие этого экологических проблем, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

-характеризовать зону по плану, сравнивать природу тундры и арктических 

пустынь; 

-извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения о растениях и 

животных тундры, готовить сообщения о них; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

14. Леса России. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и 

широколиственных лесов, рассказывать о них по карте; 

-устанавливать зависимость особенностей лесных зон от распределения тепла 

и влаги, определять с помощью атласа-определителя растения лесов; 

моделировать характерные цепи питания; 

-сравнивать зону тундры и лесных зон; 

-находить в Интернете информацию о растениях и животных лесных зон, 

готовить сообщения о них; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 



   вопросы и оценивать достижения на уроке. 

15. Лес и человек. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-работать в паре: с помощью схемы и текста учебника раскрывать роль леса 

в природе и жизни людей; 

-обсуждать правила поведения в лесу; 

-извлекать из дополнительной литературы и Интернета сообщения о растениях 

и животных Красной книги России, готовить сообщения; 

- совершать виртуальную экскурсию с помощью Интернета в национальный 

парк «Лосиный остров», обсуждать экологические проекты этого парка; 

-характеризовать лесные зоны по плану; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

16. Зона степей. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-сравнивать общий вид степи и леса, описывать степь по фотографиям; 

-находить и показывать на карте зону степей, рассказывать о ней по карте; 

-устанавливать зависимость особенностей зоны степей от распределения 

тепла и влаги. 

-работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром степей, рассказывать по рисунку об экологических связях в 

степи, моделировать характерные цепи питания; 

-сравнивать природу зоны степей и с природой лесов и тундры; 

-обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их решения; 

-извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о 

растениях и животных зоны степей, готовить сообщения; 

-характеризовать зону степей по плану; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

17. Пустыни. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по 

фотографиям; 

-находить и показывать на карте природных зон полупустыни и пустыни, 

рассказывать о них по карте; 

-устанавливать зависимость природы полупустынь и пустынь от 



   распределения тепла и влаги; 
-работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром пустынь, рассказывать по рисунку об экологических связях 

в пустыне, моделировать характерные цепи питания; 

-сравнивать природу зоны пустынь с природой степей; 

-обсуждать экологические проблемы полупустынь и пустынь и пути их 

решения; 

-характеризовать зону пустынь по плану; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

18. У Чёрного моря. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-находить и показывать на карте зону субтропиков на карте и рассказывать о 

ней по карте; 

-устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны; 

-работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром Черноморского побережья Кавказа, рассказывать по 

рисунку об экологических связях в пустыне, моделировать характерные цепи 

питания; 

-обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические 

проблемы Черноморского побережья Кавказа; 

- совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, в Дендрарий г. Сочи, в национальный парк 

«Сочинский»; 

-работать с терминологическим словариком; 

-характеризовать зону субтропиков  по плану; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Родной край – часть большой страны (15 часов) 

19. Наш край 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-работать в паре: знакомиться с политико-административной картой России; 

находить на ней свой регион; знакомиться с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном крае; 

-характеризовать родной край по плану, предложенному в учебнике; 



   -оценивать свои достижения на уроке. 

20. Поверхность нашего края 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края, 

находить на карте региона основные формы земной поверхности, крупные 

овраги и балки; извлекать из краеведческой литературы информацию о 

поверхности края; 

-обсуждать меры по охране поверхности своего края; 

- работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о формах поверхности 

рядом с городом, о наличии оврагов и истории их возникновения; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

21. Водные богатства нашего края. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
Работать в группе: составлять список водных объектов своего региона, 

описывать одну из рек по приведённому в учебнике плану; составлять план 

описания другого водного объекта (озера, пруда и др.) 

-моделировать значение водных богатств в жизни людей; 

-выявлять источники загрязнения близлежайших водоемов; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

22. Наши подземные богатства 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-находить на физической карте России условные обозначения полезных 

ископаемых; 

-практическая работа в группе: определять полезное ископаемое, изучать 

его свойства, находить информацию о применении, месте и способе добычи 

полезного ископаемого; описывать изученное полезное ископаемое по плану; 

готовить сообщение и предъявлять его классу; 

-сравнивать изученные полезные ископаемые; 

-работать со взрослыми: выяснять в краеведческом музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе; 

-извлекать из краеведческой литературы информацию о предприятиях региона 

по переработке полезных ископаемых; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 



23. Земля - кормилица 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах; 

-работать в паре: извлекать из краеведческой литературы информацию типе 

почв своего региона; изготавливать макет разреза почвы; доказывать 

огромное значение почвы для жизни на Земле, осуществлять самопроверку; 

-выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв в 

регионе; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

24. Жизнь леса 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-работать в паре: определять с помощью атласа-определителя растения 

смешанного леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; выявлять экологические связи в лесу; 

-рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения и животные 

встречаются в лесах родного края; 

-моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона; 

-обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по вине 

человека, предлагать пути решения экологических проблем; 

-характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике плану; 

-работать со взрослыми: наблюдать за жизнью леса, определять его 

обитателей с помощью атласа-определителя; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

25. Жизнь луга 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-работать в паре: описывать луг по фотографии, определять растения луга в 

гербарии; знакомиться с животными луга по иллюстрациям учебника; 

выявлять экологические связи на лугу; 

-рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, животных и 

грибах своего региона; 

-моделировать цепи питания на лугу, осуществлять самопроверку и 

коррекцию; 

-характеризовать луговое сообщество по данному в учебнике плану; 



   -сравнивать природные особенности леса и луга; 
-приводить примеры правильного и неправильного поведения человека на 

лугу, выявлять нарушение экологических связей по вине человека, 

предлагать пути решения экологических проблем; 

-составлять памятку «Как вести себя на лугу»; 

-работать со взрослыми: наблюдать за жизнью луга, определять его 

обитателей с помощью атласа-определителя; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

26. Жизнь пресного водоема 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-работать в паре: описывать водоём по фотографии; определять с помощью 

атласа-определителя растения пресного водоёма; узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы пресных вод; выявлять экологические связи в 

пресном водоёме; 

-рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод родного 

края; 

-моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего региона; 

-характеризовать пресноводное сообщество региона по данному в учебнике 

плану; 

-обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в воде; 

-работать со взрослыми: наблюдать за жизнью пресного водоема, 

определять его обитателей с помощью атласа-определителя; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

27. Экскурсия в природные сообщества родного 

края. 

3 -Наблюдать объекты и явления природы; 
-определять природные объекты с помощью атласа-определителя; 

-фиксировать результаты наблюдений; 

-сравнивать результаты наблюдений, сделанных в различных природных 

сообществах. 

28. Растениеводство в нашем крае 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных условий; 

-работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей растениеводства, готовить сообщения, 



   представлять их классу; 
-практическая работа: определять с помощью иллюстраций учебника 

полевые культуры в гербарии; различать зёрна зерновых культур; 

-различать сорта культурных растений; 

-работать со взрослыми: наблюдать за весенними работами в поле, огороде, 

саду, участвовать в посильной работе по выращивванию растений; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

29. Животноводство в нашем крае. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий; 

-работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей животноводства, готовить сообщения, 

представлять их классу; 

-различать породы домашних животных; 

-работать со взрослыми: наблюдать за трудом животноводов, участвовать в 

посильной работе по уходу за домашними сельскохозяйственными животными; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

30. Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие. 

1 -Выполнять тесты с выбором ответа; 
-оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

-адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

31. Презентация проектов (по выбору). 1 В процессе презентации проектов учащиеся демонстрируют умения: 
-извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

-посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий; 

-интервьюировать старших членов семьи, других взрослых; 

-готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, слайды, 

рисунки); 

-готовить тексты сообщений; 

-выступать с сообщением в классе; 

-оценивать свои достижения по выполнению проекта и достижения товарищей. 

Страницы Всемирной истории (5 часов) 

32. Начало истории человечества. 1 -Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 2 части учебника, выбирать 

проекты для выполнения; 



   -понимать учебные задачи урока, стремиться её выполнить; 
-определять по «ленте времени» длительность периода первобытной истории; 

-обсуждать роль огня и приручения животных; 

-анализировать иллюстрации учебника; 

-рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о жизни, быте и 

культуре первобытных людей на территории региона; 

-понимать роль археологии в изучении первобытного общества; 

-выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

33. Мир древности: далёкий и близкий. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-определять по «ленте времени» длительность истории Древнего мира; 

-находить на карте местоположение древних государств; 

-извлекать информацию из учебника, анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения презентовать их в классе; 

-обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религии, выявлять 

общее и отличия; 

-понимать роль появления и развития письменности в древности для развития 

человечества, сопоставлять алфавиты древности; 

-понимать роль археологических находок для изучения истории древних 

государств; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

34. Средние века: время рыцарей и замков. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и 

Средневековья, определять по «ленте времени» длительность Средневековья; 

-находить на карте местоположение крупных городов, возникших в 

Средневековье; 

-описывать по фотографиям средневековые достопримечательности 

современных городов; 

-сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и 



   Средневековья; 
-сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия; место и 

время их возникновения, особенности храмов; 

-понимать важность изобретения книгопечатания для человечества; 

-выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

35. Новое время: встреча Европы и Америки. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-определять по «ленте времени» длительность истории Нового времени, 

сопоставлять её с длительностью Древнего мира и Средневековья; 

-сопоставлять жизненную философию людей в Средневековье и в Новое 

время; 

-прослеживать по карте маршруты Великих географических открытий; 

-обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового времени; 

-выявлять по фотографиям различия в архитектуре городов Древнего мира, 

Средневековья и Нового времени; 

-обсуждать роль великих географических открытий в истории человечества; 

-характеризовать научные открытия и технические изобретения Нового 

времени; 

-развивать воображение, реконструируя историю технических изобретений в 

Новое время; 

–выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

36. Новейшее время: история продолжается 

сегодня. 

1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-находить на «ленте времени» начало Новейшего времени; 

-характеризовать значение исследований Арктики и Антарктики для развития 

науки; 

-характеризовать изменения в политическом устройстве стран мира; 

-рассказывать о научных открытиях и технических изобретениях XX – XXI 

веков; 



   -работать с терминологическим словариком; 
-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Страницы истории России (20 часов) 

37. Жизнь древних славян. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-анализировать карту расселения племён древних славян; 

-выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными 

условиями того времени; 

-характеризовать  верования древних славян; 

-составлять план рассказа на материале учебника; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

38. Во времена Древней Руси. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и расширение 

территории государства в IX – XI веках; 

-характеризовать систему государственной власти в IX – XI веках в Древней 

Руси; 

-отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси; 

-обсуждать причину введения на Руси христианства и значение Крещения; 

-анализировать былину об Илье Муромце, как отражение борьбы Древней 

Руси с кочевниками; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

39. Страна городов. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-в ходе самостоятельной работы в группах анализировать карты Древнего 

Киева и Древнего Новгорода, характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения занятия горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде; 

-сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух главных городов 

Древней Руси; 

-обсуждать важность находок археологами берестяных грамот; 

-развивать воображение, реконструируя жизнь древних новгородцев; 



   -обсуждать, почему былина о Садко могла появиться только в Новгороде; 

характеризовать значение летописи об основании Москвы как исторического 

источника; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

40. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-обсуждать роль создания славянской письменности для распространения 

культуры в Древней Руси; 

-характеризовать состояние грамотности на Руси после создания славянской 

азбуки; 

-выявлять роль летописей для изучения истории России; 

-характеризовать оформление рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства; 

-сопоставлять оформление древнерусских книг с современными; 

-обсуждать роль рукописной книги в развитии русской культуры; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

41. Трудные времена на Русской земле. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь; 

-обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского нашествия; 

-описывать по иллюстрациям учебника вооружение монгольских и 

древнерусских воинов; 

-рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника; 

-находить на карте места сражения Александра Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками; 

-по иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение русских воинов и 

немецких рыцарей; 

-высказывать свое отношение к личности Александра Невского; 

-работать с терминологическим словариком; 

-заполнять «Героическую летопись России» (вкладка в рабочей тетради); 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 



   вопросы и оценивать достижения на уроке. 

42. Русь расправляет крылья. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси; 

-рассказывать по иллюстрациям учебника о Москве Ивана Калиты; 

-прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы; 

-обсуждать, какие качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его правления 

- выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

43. Куликовская битва. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-прослеживать по карте передвижение русских и ордынских войск; 

-составлять план рассказа о Куликовской битве; 

-рассказывать о Куликовской битве по составленному плану; 

-отмечать по «ленте времени» дату Куликовской битвы; 

-обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия 

Радонежского; 

-рассказывать о поединке богатырей; 

-заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись России»; 

- осознавать роль Куликовской битвы в истории России; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

44. Иван Третий. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-рассказывать об изменениях политики в отношении Золотой Орды; 

-описывать по иллюстрациям в  учебнике изменения в облике Москвы; 

-обсуждать значение освобождения от монгольского ига; 

- выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись России»; 

-отмечать на «ленте времени» даты освобождения от монгольского ига, 

венчания Ивана Грозного на царство; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 



45. Мастера печатных дел. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
- обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и 

культуры в России; 

-на основе самостоятельного изучения материала учебника рассказывать о 

первопечатнике Иване Фёдорове и издании первых русских учебников; 

-сопоставлять современные и первопечатные учебники по иллюстрациям; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

46. Патриоты России. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-обсуждать значение организации народного ополчения и освобождения 

Москвы от польской интервенции; 

-отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы; 

-заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись России»; 

-выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим словариком; 

-рассказывать о событии от имени участника ополчения; 

-осознавать роль борьбы за независимость в начале XVI века в истории России; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

47. Пётр Великий. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-рассказывать о реформах Петра I на основе материала учебника; 

-извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о Петре I, 

которой нет в учебнике; 

-описывать достопримечательности Санкт-Петербурга; 

-обсуждать, заслуженно ли Петр I, стал называться Великим; 

-отмечать на «ленте времени» год основания Санкт – Петербурга, год, когда 

Россия стала империей; 

-находить на карте города, основанные Петром I; 

-высказывать свое отношение к личности Петра Великого; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 



48. Михаил Васильевич Ломоносов. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-составлять план рассказа о М.В. Ломоносове; 

-прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова из Холмогор в Москву; 

-обсуждать, каковы были заслуги М.В. Ломоносова в развитие науки и 

культуры; 

-отмечать на «ленте времени» дату освоения Московского университета; 

-извлекать из Интернета сведения о современном МГУ им. М.В. Ломоносова; 

-высказывать своё отношение к личности М.В. Ломоносова; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

49. Екатерина Великая. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-обсуждать заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться Великая; 

-описывать достопримечательности Петербурга; 

-сравнивать положение разных слоев российского общества; 

-рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачева; 

-извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, других городах 

России в XVIII веке; 

- выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

50. Отечественная война 1812 года. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-на основе самостоятельной работы по учебнику рассказывать о Бородинском 

сражении; 

-отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года; 

-заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись России»; 

-обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной; 

-обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года был воздвигнут на 

Красной площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому; 

-извлекать из Интернета сведения о биографии героев Отечественной войны 

1812 года, готовить доклады, презентовать их в классе; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 



   вопросы и оценивать достижения на уроке. 

51. Страницы истории XIX века. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
- в ходе самостоятельной работы над темами «Декабристы», «Освобождение 

крестьян», «Петербург и Москва» изучать текст учебника, выполнять задания 

из рабочей тетради и электронного приложения к учебнику, готовить 

сообщения и презентовать их на уроке; 

-работать с историческими картами, находить на карте Транссибирскую 

магистраль; 

-сопоставлять исторические источники; 

-извлекать из краеведческой литературы сведения о технических новшествах, 

появившихся в XIX веке в регионе; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

52. Россия вступает в XX век. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революций; 

-составлять план рассказа о событиях начала XX века и рассказывать о них 

по плану; 

-интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль сыграли 

Октябрьская революция и Гражданская война в судьбе семьи; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

53. Страницы истории 1920-1930-х годов. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-знакомиться по карте СССР с административно-территориальным 

устройством страны; 

-сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в рабочей тетради и 

электронном пособии, знакомиться с символикой герба СССР; 

- сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и Российской 

Федерации; 

- в ходе внеурочной экскурсии по городу выяснять, какие названия возникли 

при Советской власти и какие реалии они отражают; 

-знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных станций 

метро; 



   -формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

54. Великая война и великая Победа. 2 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану; 

-обсуждать, в чем значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира; 

-встречаться с ветеранами войны, интервьюировать их; 

-делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на тему 

войны и Парада Победы; 

-выяснять в краеведческом музее, какой вклад внес город в Победу; 

-собирать материал о мероприятиях празднования годовщины Победы в 

родном городе; 

-интервьюировать старших членов семьи об участии их в войне, как они 

встретили День Победы в 1945 году; 

-готовить праздник ко Дню Победы; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

55. Страна, открывшая путь в космос. 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об 

освоении космоса; 

-интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили день 12 

апреля 1961 года; 

- работать с электронным пособием; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Современная Россия (9 часов) 

56. Основной закон России и права человека 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-находить на политико-административной карте РФ края, области, республики, 

автономные округа, автономные области, города федерального значения; 

-анализировать закрепленные в Конвенции права ребенка; 



   -обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других людей; 
-выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

- готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса, 

учителей и учащихся), обсуждать их в классе; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

57. Мы - граждане России. Славные символы 

России 

1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь; 

-различать прерогативы Президента, Федерального собрания и Правительства; 

- выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

58. Такие разные праздники 1 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-различать праздники государственные, профессиональные, церковные, 

народные, семейные; 

-знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать их 

значение для страны и каждого ее гражданина; 

-выяснять, используя краеведческую литературу, какие праздники отмечаются 

в крае, где живут учащиеся; 

-рассказывать о своих любимых праздниках; 

-работать со взрослыми: составлять календарь профессиональных 

праздников в соответствии с профессиями родителей; 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

59. Путешествие по России 3 -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить; 
-знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с 

регионами, городами, народами России; 

-совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в разные города 

России, посещать музеи, осматривать памятники истории и культуры; 

-рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, 

демонстрировать фотографии, сувениры; 



   -анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их 

символику; 

-пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения о 

регионах, городах, народах России, знаменитых соотечественниках (по 

выбору); 

-формулировать выводы из учебного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

60. Проверим себя и оценим свои достижения за 

второе полугодие. 

1 -Выполнять тесты с выбором ответа; 
-оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

-адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

61. Презентация проектов (по выбору). 1 В процессе презентации проектов учащиеся демонстрируют умения: 
-извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

-посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий; 

-интервьюировать старших членов семьи, других взрослых; 

-готовить иллюстрации для презентации проекта 

-готовить тексты сообщений; 

-выступать с сообщением в классе; 

-оценивать свои достижения по выполнению проекта и достижения товарищей. 

Итого: 68 часов 



Материально-техническое и учебно – методическое обеспечения 
образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. 
Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII 

вида. Начальные классы. 1-4. Подготовительный класс. - М.: Парадигма, 2012. 

 

Учебники. 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1 
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1 

8. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2 

 

Тесты. 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверочные работы. 1 класс. В 2 ч. Ч.1 
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверочные работы. 1 класс. В 2 ч. Ч.2 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверочные работы. 2 класс. В 2 ч. Ч.1 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверочные работы. 2 класс. В 2 ч. Ч.2 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверочные работы. 3 класс. В 2 ч. Ч.1 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверочные работы. 3 класс. В 2 ч. Ч.2 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверочные работы. 4 класс. В 2 ч. Ч.1 

8. Плешаков А.А. Окружающий мир. Проверочные работы. 4 класс. В 2 ч. Ч.2 

 

1. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас – определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 2015 год 

2. Плешаков А.А. от земли до неба. Зеленые страницы Книга для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение 2015 год 

3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: Пособие для учащихся общеобразовательных   учреждений. 

– М.: Просвещение 2015 год Печатные пособия 
Таблицы по окружающему миру для 1-4 класса 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс 
2. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс 

3. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс 

4. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс 

Технические средства обучения. 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
2. Мультимедийный проектор. 

3. Компьютер. 

4. Сканер. 

5. Экспозиционный экран. 

6. Принтер лазерный. 



Экранно – звуковые пособия. 

1. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе и в цифровой 

форме) 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  (по возможности). 

3. Мультимедийный (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 
2. Лупа. 

3. Компас. 

4. Микроскоп. 

5. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения: для измерения веса, изучения свойств  

звука, проведения наблюдений за погодой, измерительные приборы. 

6. Модель «Скелет человека» 

7. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. 

Натуральные объекты. 

1. Коллекции полезных ископаемых. 
2. Коллекции плодов и семян растений. 

3. Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

Оборудование класса. 
4. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 
5. Стол учительский. 

6. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа».- Режим доступа: http://nsc.1september.ru/index.php 
2. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс.- Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Urok-tehnologii_1kl/index.html 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki 

4. http://www.proshkolu.ru 

5. http://kalashnikovavf.ucoz.ru/load/okruzhajushhij_mir/prezentacii/20 
6. http://pedsovet.su/load 

7. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/  

8. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ http://www.zavuch.info/ 

9. официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-

russia.prosv.ru  

10. Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ 

11. В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

 использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его  

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

  

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  

понимания чувств других людей и сопереживания им; 



 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 
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