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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе требований Федерального государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  соответствии  с  «Примерной
адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  начального  общего
образования  слепых  обучающихся  (вариант  3.2)»,  «Планируемыми  результатами
освоения слепыми обучающимися адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования» и авторской программой авторов  Л.Ф.
Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы»

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами:
1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями)
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.  Постановление  Правительства  РФ от 05.08.2013  г. № 662  «Об осуществлении
мониторинга  системы  образования».  Приложение  «Правила  осуществления
мониторинга системы образования»
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и  осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам начального, основного и среднего общего образования» (с изменениями
и дополнениями) https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.
№  1598  «Об  утверждении  Федерального  государственного  стандарта  начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»
(зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)
5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  10.07.2015  г.  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г.  №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc
8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и



дополнениями).  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  РФ  от  08.06.2015  N  576,  от
26.01.2016 N 38)
 9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
В  рамках  учебного  предмета  «Литературное  чтение» формируются  следующие
универсальные учебные действия: 

осмысление  слепыми  обучающимися  «образа  Я»  как  творца  речевой
деятельности; 

смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе
личностных смыслов обучающегося; 

самоопределение и самопознание на основе сравнения «образа Я» с героями
литературных  произведений  посредством  эмоционально-действенной
идентификации; 

чувство любви к своей Родине; 
нравственная  оценка  через  выявление  содержания  и  значения  действий

персонажей; 
развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с

мировой и отечественной художественной культурой; 
нравственно-этического оценивание через выявление морального содержания и

нравственного значения действий персонажей; 
понимание  контекстной  речи  на  основе  воссоздания  картины  событий  и

поступков персонажей; 
произвольное и выразительное построение контекстной речи с  учётом целей

коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  с  использованием
аудиовизуальных средств; 

установление логической причинно-следственной последовательности событий
и действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной и
дополнительной информации; 

структурирование знаний; 
формулирование собственного мнения и позиции; 
смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
взаимодействие с партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «слепой-

слепой» при обсуждении прочитанных произведений и др.

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
формирование  основ  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою

Родину, знание  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий,  любовь  к



своему  краю;  осознание  своей  национальности;  уважение  культуры  и  традиций
народов России и мира; 

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении; 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому
содержанию и способам решения проблем; 

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения
результата; 

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 
наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на

образец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 
формирование  умения  ориентироваться  в  пространственной  и  социально-

бытовой среде; 
владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия; 
способность  к  осмыслению и  дифференциации  картины мира,  ее  временно-

пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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; 

формирование  установки  на  поддержание  здоровьесбережения,  охрану
сохранных анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни; 

сформированность  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным
ценностям. 

Метапредметные результаты: 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению

основным общим образованием; 
развитие  способности  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, находить средства ее осуществления; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  в  учебной

деятельности; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 



овладение  логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий; 

определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

овладение  умением  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении
учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное
чтение»; 

овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  образовательной
организации (в  том числе  с  учебными моделями)  в  соответствии с  содержанием
учебного предмета «Литературное чтение».

Предметные результаты:
 делить текст на части, озаглавливать части;
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
 размышлять о характере и поступках героя;
 относить произведение к одному из  жанров:  сказка,  пословица,  загадка,
песенка,  скороговорка;  различать  народную  и  литературную  (авторскую)
сказку;
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные
приметы;
 относить  сказочных  героев  к  одной  из  групп  (положительные,
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

В рамках учебного предмета «Литературное чтение» формируются следующие
универсальные учебные действия: 

осмысление  слепыми  обучающимися  «образа  Я»  как  творца  речевой
деятельности; 

смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе
личностных смыслов обучающегося; 

самоопределение и самопознание на основе сравнения «образа Я» с героями
литературных  произведений  посредством  эмоционально-действенной
идентификации; 



чувство  любви  к  своей  Родине;  нравственная  оценка  через  выявление
содержания и значения действий персонажей; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой; 

нравственно-этического оценивание через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей; 

понимание  контекстной  речи  на  основе  воссоздания  картины  событий  и
поступков персонажей;

моделирование  (воссоздание)  образов  героев,  картин  событий  и  поступков
персонажей на основе получения вербальной информации; 

произвольное и выразительное построение контекстной речи с  учётом целей
коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  с  использованием
аудиовизуальных средств; 

установление логической причинно-следственной последовательности событий
и действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной и
дополнительной информации; 

структурирование знаний; 
формулирование собственного мнения и позиции; 
смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
взаимодействие с партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «слепой-

слепой» при обсуждении прочитанных произведений и др. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
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.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать
текст.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение
предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования.  Овладение  умениями  и  навыками  чтения  с  использованием
рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  в  тексте



необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,
описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста.  Общее представление о разных видах текста:
художественный,  учебный,  научно-популярный  —  и  их  сравнение.  Определение
целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры  текста;  деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами
информации. 
Участие в  коллективном обсуждении:  умение отвечать  на  вопросы,  выступать  по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст.  Привлечение справочных материалов.
Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как
источник  необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания
(общее  представление).  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой на  внешние показатели
книги, её 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  с  использованием  художественно-
выразительных средств  данного текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.
Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста,  авторских
помет, имён героев. 
Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через
поступки и речь. 



Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста  на  части,  определение  главной  мысли  каждой  части  и  всего  текста,
озаглавливание каждой части и всего текста,  составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ  по заданному фрагменту:  характеристика
героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить
рассказ  о  герое),  описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,
позволяющих  составить  данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и
сопоставление  эпизодов  из  разных  произведений  по  общности  ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).Знакомство с
простейшими  видами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. 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).  Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на
текст  или  собственный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях
внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на
основе фольклорных произведений. 
Работа  со  словом  (распознание  прямого  и  переносного  значения  слов,  их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме)  ответа  на  вопрос.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.
Передача  содержания  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики
научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной  жизни,  от  художественного  произведения,  произведения
изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).
Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и
использование  выразительных средств  языка (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с
учётом особенностей монологического высказывания. 



Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,
места  действия,  характеров  героев),  использование  выразительных средств  языка
(синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  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.
Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;
детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре  и  зле,  юмористические
произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с  помощью
учителя)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,
метафор, гипербол. 
Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное
произведение,  художественный образ,  искусство слова,  автор (рассказчик),  сюжет
(последовательность  событий),  тема.  Герой  произведения:  его  портрет,  речь,
поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов
рассказывания:  повествования  (рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет,  интерьер),
рассуждения (монолог героя, диалог героев).

Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи  (узнавание,  различение),
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы,  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, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.

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) или на основе личного опыта.



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению в 1 классе
(Всего 96 часов, 4 часа в неделю)

№ Раздел
прог
раммы

Тема урока Кол-
во
часов

Тип
урока

Элементы
содержания, 
понятия, термины

Требования  к
уровню
подготовки
обучающихся

   Вид
контроля

Дата

1

Д
об

ук
ва

р
н

ы
й

 п
ер

и
од Понятие  об

устной речи.
1 Изучение

нового
материал
а

«Устная  речь»,
развитие  устной
речи,  слухового
восприятия.

Знать  понятие
«устная речь».

Текущий 1.09

2 Знакомство с
«Русской
азбукой».

1 Комбини
рованный

Рассматривание
учебника,  развитие
осязания.

Знать  название
частей  книги
(обложка,
переплёт,  лист,
страница)

Текущий 2.09

3,4 Понятие  о
предложении.
Выделение
предложений  из
текста.

2 Изучение
нового
материал
а

«Предложение»,
предложение состоит
из слов. Составление
предложений.
Развитие слухового и
тактильного
восприятия.

Знать  понятие
«предложение».
Уметь  составлять
предложение  на
заданную тему.

Текущий 3.09
7.09

5,6 Предложение  и
слово.

2 Закрепле
ние

«Предложение»,
предложение состоит
из слов. Составление
предложений.
Развитие слухового и
тактильного
восприятия.

Знать  понятие
«предложение».
Уметь  составлять
предложение  на
заданную тему.

Текущий 8.09
9.09

7, 
8, 

Деление  слов  на
слоги. Ударение.

3 Изучение
нового

«Слог»,  «ударение»,
упражнения  в

Уметь  делить
слово  на  слоги,

Текущий 10.09
14.09



9 материал
а

делении  слов  на
слоги,  выделение
ударного  слога.
Развитие слухового и
тактильного
восприятия.

находить ударный
слог.

15.09

10,
11

Слово,  слог,
ударение.

2 Закрепле
ние

«Слог»,  «ударение»,
упражнения  в
делении  слов  на
слоги,  выделение
ударного  слога.
Развитие слухового и
тактильного
восприятия.

Уметь  делить
слово  на  слоги,
находить ударный
слог.

16.09
17.09

12 Звуки в речи. 1 Изучение
нового
материал
а

«Звук», упражнения в
выделении  звуков  в
словах.  Развитие
слухового
восприятия.

Уметь  выделять
звуки в речи.

Текущий 21.09

13 Гласные звуки. 1 Изучение
нового
материал
а

«Гласный  звук»,
упражнения  в
выделении  гласных
звуков  в  словах.
Развитие  слухового
восприятия.

Знать  понятие
«гласный  звук»,
уметь  выделять
их в словах.

Текущий 22.09

14 Согласные звуки 1 Изучение
нового
материал
а

«Согласный  звук»,
упражнения  в
выделении согласных
звуков  в  словах.
Развитие  слухового
восприятия.

Знать  понятие
«согласный звук»,
уметь  выделять
их в словах.

23.09



15 Закрепление  по
теме  «Слово,
слог, звук».

1 Закрепле
ние

Составление  слов,
выделение гласных и
согласных  звуков,
деление  слов  на
слоги.  Развитие
слухового
восприятия.

Уметь  делить
слова  на  слоги.
Выделять гласные
и  согласные
звуки.

Текущий 24.09

16,
17

Распознавание
гласных  и
согласных звуков.

2 Комбини
рованный

«Гласный  звук»,
«согласный  звук»,
упражнения  в
выделении гласных и
согласных  звуков  в
словах.  Развитие
слухового
восприятия.

Уметь  делить
слова  на  слоги.
Выделять гласные
и  согласные
звуки. 

Текущий 28.09
29.09

18 Слияние
согласного звука с
гласным.

1 Закрепле
ние.
Комбини
рованный
.

Упражнения  в
слиянии  гласных  и
согласных звуков.

Знать  понятие
«слог-слияние».

Текущий 30.09

19 Закрепление  по
теме  «Слово,
слог,  слияние,
звук»

1 Закрепле
ние

«Гласный  звук»,
«согласный  звук»,
упражнения  в
выделении гласных и
согласных  звуков  в
словах. Деление слов
на  слоги.  Развитие
слухового
восприятия.

Знать  понятие
«слог-слияние».
Уметь  делить
слова  на  слоги.
Выделять гласные
и  согласные
звуки.

Текущий 1.10

20,
21

Звук  [а],    буква
«а».

2 Изучение
нового

Знакомство  со
звуком.  Выделение

Уметь  выделять
звук «а» в словах.

Текущий 5.10
6.10



материал
а

звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Развитие тактильного
восприятия.

Знать
обозначение
буквы  а  по
Брайлю, уметь 
читать букву а.

22,
23

Звук  [о],  буква
«о».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звук «о» в словах.
Знать
обозначение
буквы  О  по
Брайлю, уметь 
читать букву О.

7.10
8.10

24 Звук  [и],  буква
«и».

1 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звук «и» в словах.
Знать
обозначение
буквыИ  по
Брайлю,  уметь
читать букву И.

Текущий 12.10

25,
26

Звук  [ы],  буква
«ы».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звук «ы» в словах.
Знать
обозначение
буквы  ы  по
Брайлю, уметь
 читать букву ы.

13.10
14.10

27 Буква
рный
период

Звук  [у],  буква
«у».

1 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Развитие тактильного

Уметь  выделять
звук «у» в словах.
Знать
обозначение
буквы  у  по

Текущий 15.10



восприятия. Брайлю,  уметь
читать букву у.

28,
29

Звуки  [н],  [н´],
буква «н».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «н»,  «н'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать
обозначение
буквы  Н  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  Н,
слоги  и  слова  с
ней.

Текущий 19.10
20.10

30,
31

Звуки  [с],  [с´],
буква «с».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «с»,  «с'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать
обозначение
буквы  С  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  С,
слоги  и  слова  с
ней.

Текущий 21.10
22.10

32 Звуки  [к],  [к´],
буква «к».

1 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «к»,  «к'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать
обозначение
буквы  К  по

Текущий 26.10



Брайлю,  уметь
читать  букву  К,
слоги  и  слова  с
ней.

33,
34 

Звуки  [т],  [т´],
буква «т».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «т»,  «т'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать
обозначение
буквы  Т  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  Т,
слоги  и  слова  с
ней.

27.10
28.10

35 Звуки  [л],  [л´],
буква «л».

1 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «л»,  «л'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать
обозначение
буквы  Л  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  Л,
слоги  и  слова  с
ней.

Текущий 29.10

36,
37 

Звуки  [р],  [р´],
буква «р».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.

Уметь  выделять
звуки  «р»,  «р'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать

Текущий 9.11
10.11



Развитие тактильного
восприятия.

обозначение
буквы  Р  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  Р,
слоги  и  слова  с
ней.

38,
39

Звуки  [в],  [в´],
буква «в».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «в»,  «в'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать
обозначение
буквы  В  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  В,
слоги  и  слова  с
ней.

11.11
12.11

40,
41

Буква «е». 2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Знать
особенность
буквы Е (в начале
слова  и  после
гласной
обозначает  два
звука,  обозначает
мягкость
предшествующег
о  согласного
звука).  Уметь
читать  слоги  и
слова с буквой Е.

Текущий 16.11
17.11

42, Звуки  [п],  [п´], 2 Изучение Знакомство  со Уметь  выделять Текущий 18.11



43 буква «п». нового
материа
ла

звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

звуки  «п»,  «п'»  в
словах, давать им
характеристику.З
нать  обозначение
буквы  П  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  П,
слоги  и  слова  с
ней.

19.11

44,
45

Звуки  [м],  [м´],
буква «м».

2 Изучение
нового
материа
ла

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки «м», «м'» в
словах, давать им
характеристику.
Знать
обозначение
буквы  М  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  М,
слоги  и  слова  с
ней.

Текущий 23.11
24.11

46,
47

Звуки  [з],  [з´],
буква «з».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «з»,  «з'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать
обозначение
буквы  З  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  З,
слоги  и  слова  с
ней. 

Текущий 25.11
26.11



48,
49,
50

Звуки  [б],  [б´],
буква «б».

3 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «б»,  «б'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать  парные  им
звуки.
Знать
обозначение
буквы  Б  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  Б,
слоги  и  слова  с
ней.

Текущий 30.11
1.12
2.12

51,
52

Звуки  [д],  [д´],
буква «д».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «д»,  «д'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать  парные  им
звуки.
Знать
обозначение
буквы  Д  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  Д,
слоги  и  слова  с
ней. 

Текущий 3.12
7.12

53,
54,
55

Буква «я». 3 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.

Знать
особенность
буквы Я (в начале
слова  и  после

Текущий 8.12
9.12
10.12



Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

гласной
обозначает  два
звука,  обозначает
мягкость
предшествующег
о  согласного
звука).  Уметь
читать  слоги  и
слова с буквой Я.

56,
57

Звуки  [г],  [г´],
буква «г».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «г»,  «г'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать  парные  им
звуки.
Знать
обозначение
буквы  Г  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  Г,
слоги  и  слова  с
ней.

Текущий 14.12
15.12

58,
59

Звук  [ч´],   буква
«ч».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звук «ч» в словах,
усвоить,  что  он
всегда  мягкий,
знать обозначение
буквы  Ч  по
Брайлю,  уметь
читать  слоги,
слова с буквой Ч.

Текущий 16.12
17.12



60,
61,
62

Мягкий знак. 3 Изучение
нового
материал
а

Текущий 21.12
22.12
23.12

63 Звук  [ш] и буква
«ш».

1 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звук  «ш»  в
словах,  усвоить,
что  он  всегда
твёрдый,  знать
обозначение
буквыШ  по
Брайлю,  уметь
читать  слоги,
слова с буквой Ш.

Текущий 24.12

64,
65

Звук  [ж] и буква
«ж».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звук «ж» в словах,
усвоить,  что  он
всегда  твёрдый,
знать обозначение
буквы  Ж  по
Брайлю,  уметь
читать  слоги,
слова с буквой Ж.
Знать парный ему
звук.

Текущий 11.01
12.01

66,
67 

Буква «ё». 2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного

Знать
особенность
буквы Ё (в начале
слова  и  после
гласной
обозначает  два

13.01
14.01



восприятия. звука,  обозначает
мягкость
предшествующег
о  согласного
звука).  Уметь
читать  слоги  и
слова с буквой Ё.

68,
69

Звук  [й]  и  буква
«й».

2 Изучение
нового
материа
ла

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Текущий 18.01
19.01

70,
71

Звуки [х], [х´],  и
буква «х».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки  «х»,  «х'»  в
словах, давать им
характеристику.
Знать
обозначение
буквы  Х  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  Х,
слоги  и  слова  с
ней.

Текущий 20.01
21.01

72,
73

Буква «ю». 2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного

Знать
особенность
буквы  Ю  (в
начале  слова  и
после  гласной
обозначает  два

Текущий 25.01
26.01



восприятия. звука,  обозначает
мягкость
предшествующег
о  согласного
звука).  Уметь
читать  слоги  и
слова с буквой Ю.

74,
75

Звук  [ц]  и  буква
«ц».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звук «ц» в словах,
усвоить,  что  он
всегда  твёрдый,
знать обозначение
буквы  Ц  по
Брайлю,  уметь
читать  слоги,
слова с буквой Ц.

Текущий 27.01
28.01

76,
77, 

Звук  [э],   буква
«э».

2 Изучение
нового
материа
ла

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Текущий 1.02
2.02

78,
79

Звук [щ´]  и буква
«щ».

2 Изучение
нового
материал
а

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звук  «щ»  в
словах,  усвоить,
что  он  всегда
мягкий,  знать
обозначение
буквы  Щ  по
Брайлю,  уметь

Текущий 3.02
4.02



читать  слоги,
слова с буквой Щ.

80,
81

Звуки  [ф],  [ф´],
буква «ф».

2 Изучение
нового
материа
ла

Знакомство  со
звуком.  Выделение
звука  в  словах.
Знакомство с буквой.
Чтение  слогов,  слов.
Развитие тактильного
восприятия.

Уметь  выделять
звуки «ф», «ф'» в
словах, давать им
характеристику.
Знать  парные  им
звуки.  Знать
обозначение
буквы  Ф  по
Брайлю,  уметь
читать  букву  Ф,
слоги  и  слова  с
ней.

Текущий 8.02
9.02

82 Разделительный
мягкий знак.

1 Изучение
нового
материа
ла

Знакомство  с  буквой
и  её  обозначением.
Развитие тактильного
восприятия.

Знать  понятие
«разделительный
мягкий  знак»,
после
разделительного
Ь буквы е, ё, ю, я
обозначают   два
звука.

Текущий 10.02

83 Твёрдый знак. 1 Изучение
нового
материа
ла

Знакомство  с  буквой
и  её  обозначением.
Развитие тактильного
восприятия.

Знать
обозначение Ь по
Брайлю,  уметь
читать слова с Ь.

Текущий 11.02

84 Закрепление  и
обобщение  ранее
пройденного

1 Закрепле
ние

Чтение  логов,  слов.
Предложений.
Развитие тактильного
и  слухового
восприятия.

Знать  все
изученные  звуки
и  буквы,  их
обозначение,
уметь читать их.

Текущий 24.02



85

П
ос

ле
бу

кв
ар

ны
й 

пе
ри

од Творчество  А.С.
Пушкина

1 Комбини
рованный

Знакомство с поэтом.
Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
заучивание наизусть.

Знать  наизусть
стихотворение,
уметь  читать
выразительно.

Текущий 25.02

86 Л.Н.  Толстой  -
детям.

1 Комбини
рованный

Знакомство  с
писателем.  Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
пересказ.

Уметь отвечать на
вопросы  по
тексту рассказа.

Текущий 1.03

87 Великий  педагог
К.Д. Ушинский.

1
Комбини
рованный

Знакомство  с
писателем.  Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
пересказ.

Уметь
пересказать  текст
так, как запомнил.

Текущий 2.03

88 Творчество
Чуковского К.И.

1 Комбини
рованный

Знакомство с поэтом.
Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
заучивание наизусть.

Знать  отрывок  из
стихотворения
наизусть,
выразительно
рассказывать.

Текущий 3.03

89 В.И. Бианки. 1 Комбини
рованный

Знакомство  с
писателем.  Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
пересказ.

Уметь отвечать на
вопросы  по
тексту,
высказывать  своё
отношение  к
событиям.

Текущий 4.03

90 М.М.  Пришвин.
«Предмайское
утро»,  «Глоток
молока»

1
Комбини
рованный

Знакомство  с
писателем.  Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
пересказ.

Уметь
пересказать  текст
так, как запомнил
(по вопросам или
по плану).

Текущий 9.03



91 А.Л.  Барто.
«Помощница».

1 Комбини
рованный

Знакомство с поэтом.
Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
заучивание наизусть.

Знать  отрывок  из
стихотворения
наизусть,
выразительно
рассказывать.

Текущий 10.03

92 А.Л.  Барто
«Игрушки»

1 Комбини
рованный

Знакомство с поэтом.
Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
заучивание наизусть.

Знать  отрывок  из
стихотворения
наизусть,
выразительно
рассказывать.

Текущий 11.03

93 С.В.  Михалков
«Котята».

1 Комбини
рованный

Знакомство с поэтом.
Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
заучивание наизусть.

Знать  отрывок  из
стихотворения
наизусть,
выразительно
рассказывать.

Текущий 15.03

94 В.А.  Осеева.
«Печенье».

1 Комбини
рованный

Знакомство  с
писателем.  Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
пересказ.

Уметь
пересказать  текст
так, как запомнил
(по вопросам или
по плану).

Текущий 16.03

95 Творчество
Берестова В.Д.

1 Комбини
рованный

Знакомство  с
писателем.  Чтение
произведений,
ответы  на  вопросы,
пересказ.

Уметь
пересказать  текст
так, как запомнил
(по вопросам или
по плану).

Текущий 17.03

96 Пословицы  и
поговорки.
Повторение  и
обобщение.

1 Комбини
рованный

Чтение  пословиц  и
поговорок,
объяснение  их
смысла.  Викторина
по  изученным
произведениям.

Уметь  объяснить
смысл
пословицы,
поговорки.

Итоговый 18.03



Систематический курс
(литературное чтение)

Тема урока Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дата 

Вводный урок (1 ч)
Урок 1. Знакомство с учебником по литературному чте-
нию. Система условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь.

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

29.03

Жили-были буквы (5 ч)

Урок 2.Знакомство с названием раздела.   В. Данько, 
«Загадочные буквы» Тема стихотворения. Заголовок. 
Характер героев (буквы).  Творческая работа: вол-
шебные превращения.
 Проектная деятельность. «Создаём город букв», 
«Буквы — герои сказок». 

Урок 3. Литературная сказка  И.Токмаковой «Аля, 
Кляксич и буква А»
Главная мысль. Характер героя произведения. 
Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в
соответствии с коллективно составленным планом. 
Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. 
Отвечать на вопросы по содержанию художественного 
произведения.
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 
передавать интонационно конец предложения. 
Объяснять название произведения. 
Выбирать из предложенного списка слова для 

30.03

31.03



Урок 4. С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин 
«Почему А поётся, а Б нет»

Урок 5. Стихотворения Г. Сапгира «Про медведя», М. 
Бородицкой «Разговор с пчелой», И. Гамазковой «Кто 
как кричит», Е. Григорьево «Живая азбука». Заголовок. 
Рифма. Звукопись как приём характеристики героя.

Урок 6. С Маршак «Автобус номер двадцаь шесть»
 Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. 
Конкурс чтецов.
Повторение и обобщение по теме. Разноцветные 
страницы. Проверим себя.

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. 
Читать стихи наизусть. 
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на 
публику; оценивать себя в роли чтеца. 
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 
учителя)

1.04

5.04

6.04

    Сказки, загадки, небылицы (7 ч)

Урок 7.Знакомство с названием раздела. Сказки 
авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок»

Урок 8. Русская народная сказка «Рукавичка». 
Рассказывание сказки на основе картинного плана. 
Инсценирование.

Урок 9. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 
Песенки.

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. 

7.04

8.04

12.04



Урок 10.  Русские народные песенки. Английские 
народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. 
Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. 

Урок 11. Стихи А.С. Пушкина.

Урок 12. Русская народная сказка «Петух и собака».  
Герои сказки, главная мысль сказки.

Урок 13 .Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  
Выразительные средства языка. Проверь себя.

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 
Рассказывать сказку на основе картинного плана. 
Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 
Называть героев сказки и причины совершаемых ими 
поступков, давать их нравственную
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

13.04

14.04

15.04

19.04

  Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч)

Урок 14. Знакомство с названием раздела.  Лирические 
стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова,

Урок 15. Стихи С. Маршака. Настроение. Развитие 
воображения, средства художественной 
выразительности: сравнение.  

Прогнозировать содержание раздела. 
Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раз-
дела, 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, 

20.04

21.04



Урок 16. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. 
Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник 
загадок». Чтение наизусть стихотворений

Урок17.  Произведения из старинных книг.

Урок 19.Повторение и обобщение по теме «Апрель, 
апрель. 3венит капель»

сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений. 
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. 
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом

22.04

26.04

27.04

И в шутку и всерьёз (6 ч)



Урок 21. Знакомство с названием раздела. Весёлые 
стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, 
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца
 Урок 22. Н. Артюхова «Саша - дразнилка»

Урок 23. Стихи  К. Чуковского, О. Дриза, О. 
Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 
изображаемому. Звукопись как средство 
выразительности. 

Урок24. И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучки», 
И.Пивоварова «Кулинаки - пулинаки», К.Чуковский 
«Телефон»
Чтение по ролям.

Урок 25.
 М. Пляцковский «Помощник» Заголовок — «входная 
дверь» в текст. Подбор другого заголовка.

 Урок 26. Из старинных книг. Повторение и обобщение 
по теме.

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раз-
дела, 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. 
Оценивать свои достижения

28.04

29.04

4.05

5.05

6.05

11.05

Я и мои друзья (7 ч)
 Урок 27.Знакомство с названием раздела.  Рассказы о 
детях Ю. Ермолаев 
«Лучший друг», Е. благинина «Подарок»

Урок 28. В. Орлова, С. Михалкова,  В. Берестова, 
Главная мысль. Нравственно-этические представления.

Урок 29. И. Пивоваровой, Я. Акима, 

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 
раздела. 
Представлять книгу с выставки в соответствии с 
коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 

12.05

13.05

17.05



Ю. Энтина. Тема произведений.
Соотнесение содержания произведения с пословицами.
 
Урок 30. Проект: «Наш класс — дружная семья». Со-
здание летописи класса. Оценка достижений

 Урок 31. С.Маршак «Хороший день».Сравнение 
рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. 
Заучивание наизусть. 

Урок 32. М.Пляцковский «Сердитый дог Буль» 
Ю.Энтин «Про дружбу». План рассказа. Рассказ и 
стихотворение –сравнение.

Урок 33. Контрольное чтение

Урок 34. Разноцветные страницы. Проверим себя.

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 
можно назвать другом, приятелем. 
Читать произведение, отражая настроение, высказывать 
своё мнение о прочитанном. 
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 
способа общения. 
Определять тему произведения и главную мысль. 
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Составлять план рассказа. 
Сравнивать рассказы и стихотворения. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом. 
Участвовать в работе группы; распределять работу в 
группе; находить нужную информацию в соответствии с 
заданием; представлять найденную информацию группе

18.05

19.05

20.05

24.05

25.05
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