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1. Пояснительная записка. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598), рабочая программа 

по литературному чтению разработана на основе: требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, с учётом  авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной  М.В.УМК 

«Школа России», Москва «Просвещение» 2011. и психолого-педагогических особенностей 

класса. 

Характеристика класса  

Класс сформирован по заключениям ТПМПК, пролонгированный срок обучения, 

вид 7.2. По степени подготовки к школе обучающиеся 1г класса весьма разнородны с точки 

зрения своих индивидуальных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, 

уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило 

необходимость использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного 

материала, разнообразных форм и методов работы. Особое внимание следует уделять 

адаптации учащихся в классе, формированию устойчивой мотивации к учебной 

деятельности, развитию навыков коммуникации. 

 

Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством: 

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использования воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 
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1.1. Описание учебно-методического комплекта. 
Рабочая программа ориентирована на учебники:  

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука часть 1,2. 1 класс 

«Просвещение» 2014 год 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г.  Литературное чтение часть 1,2. 1 

класс «Просвещение» 2014 год 
Дополнительная литература, используемая учителем 

 Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Поурочные разработки. 1 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Климанова, Л. Ф. Уроки литературного чтения. 1 класс: метод. пособие / Л. 

Ф. Климанова. – М : Просвещение, 2004. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

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

развитие 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 (твёрдых 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.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

знакомство с гласными звуками, 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. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
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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 идёт 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.  

3. Место предмета в учебном плане школы. 
 Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год отводит 132 часа 

для обязательного изучения литературного чтения в 1 классе на этапе начального общего 

образования, из расчёта 4 учебных часов в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий.  Рабочая программа составлена в соответствии с 

ФГОС ОВЗ, ООП НОО, АООП НОО. Коррекционная работа реализуется в рамках 

образовательной программы «Школа России». Адаптация содержания учебного материала 

осуществляется через дифференциацию заданий в зависимости от коррекционных задач. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Курс литературного чтения начинается с обучения грамоте.  

Основная цель курса – практическое изучение детьми основ фонетики и графики, 

начал орфографии, развития речи и культуры речевого поведения; 

Главные задачи курса:  

 - знакомство учащихся с основными единицами языка и законами их употребления;  

- формирование механизма плавного правильного слогового чтения с постепенным 

переходом к чтению целым словом;  

- освоение детьми графической системы языка и каллиграфических навыков;  

- развитие речи и лингвистических способностей первоклассников;  

- начальное литературно-эстетическое развитие учащихся. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

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

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

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

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

5. Планируемые результаты освоения. 
Личностные УУД 
Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, 

где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества 

своего народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

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

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 

Метапредметные УУД 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии 

с изучаемым материалом урока с помощью учителя; 
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 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

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

для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

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

алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

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

улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

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

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока; 

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

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить 

сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить 

его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других 

произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

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

проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе 

чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

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

структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

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

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
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 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для 

выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

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

точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 

под руководством учителя; 

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

учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта; 

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

указывают другие; 

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

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, 

словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

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

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

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

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

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

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

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

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

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

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

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
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Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать 

их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных   рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

6. Содержание учебного предмета 
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 
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задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение: 

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

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

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

художественного, учебного, научно-популярного – и их сравнение. Определение целей и 

задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

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, использовать 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-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. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 

художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств 

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

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

персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление 

авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок.  

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы 

позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 
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единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 

Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

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

монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: 

понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение 

самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, 

эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 

повседневной жизни, художественном произведении.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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

свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. 

Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) 

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

отзыв. 

7. Коррекционная работа. 
Для того, чтобы школьники усвоили программный материал, обучающимся с ЗПР 

нужно гораздо более развёрнутое объяснение с опорой на наглядность, выполнение 

большого количества упражнений с очень медленно, постепенно повышающейся 

трудностью, многократный возврат к уже изученному. 

При организации учебной деятельности предполагается дифференцированная и 

недифференцированная фронтальная работа, индивидуальная деятельность с элементами 

репродуктивной, частично-поисковой, групповая работа, обучение первоклассников 

приёмам самооценки и самоконтроля, взаимооценки и взаимоконтроля. 

 

Основными задачами коррекционной работы являются:  

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных 

особенностей;  

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности;  

 развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения; 

 формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные 

самостоятельные выводы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

 развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии; 

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;  

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое 

дело до конца.  
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Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую деятельность. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития.  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить 

необходимые коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и 

будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и способностей. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

 

Система коррекционной работы предусматривает индивидуально-

дифференцированные задания общеразвивающей направленности с целью повышения 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. При ее организации обеспечивается субъективное переживание успеха 

учеником на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности. Методы работы скомбинированы так, чтобы 

осуществлялась смена видов деятельности учащихся и реализовался охранительный режим 

обучения.  

Коррекционная работа направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы воздействия на ребёнка и предусматривает гибкую систему контроля знаний и их 

оценки.  
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8. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема   

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

1 
Добукварный 

период 

Регулятивные. 

Оценка (осознание того, что усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества усвоения) 

 Познавательные. 
Умение использовать знаки, модели, выделять 

признаки, осознанное и произвольное речевого 

высказывания в устной и письменной форме.  

Коммуникативные. 

  Умение вступать в диалог, слушать и слышать 

других, умение работать в паре, участие в 

коллективном обсуждении проблем, 

сотрудничество с группой сверстников, учёт 

разных мнений и умение выразить своё. 

Личностные. 
Осознание новой позиции ученика; 

положительное отношение к школе; умение 

управлять собой; умение сохранять учебную 

задачу.  

26 

2 
Букварный 

период 

Регулятивные 

Целеполагание, контроль (сличение способа 

действия и его результата), оценка (осознание 

того, что усвоено и что ещё нужно усвоить); 

саморегуляция (способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию, к преодолению 

препятствий 

Познавательные 

Структурирование знаний, рефлексия способов 

и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результата деятельности; смысловое чтение. 

Коммуникативные  

Умение вступать в диалог, слушать и слышать 

других, умение работать в паре, участие в 

коллективном обсуждении проблем, 

сотрудничество с группой сверстников, учёт 

разных мнений и умение выразить своё; умение 

с помощью вопросов получить необходимые 

сведения.  

Личностные . 

Чувство необходимости учения, предпочтение 

классных коллективных занятий 

индивидуальным; интерес к новому; интерес к 

способу решения и общему способу действий. 

 

72 
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3 
Послебукварн

ый период 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка учебной задачи); 

планирование; 

оценка. 

Познавательные:  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; постановка 

и формулирование проблемы;  

знаково-символические действия – 

моделирование;  

логические действия –  

анализ, синтез. 

Коммуникативные:  

Вступать в диалог; участие в коллективном 

обсуждении проблем; сотрудничество с группой 

сверстников; учёт разных мнений и умение 

выразить своё; умение договариваться и 

находить общее решение 

Личностные: 

Чувство необходимости учения, предпочтение 

классных коллективных занятий 

индивидуальным; смыслообразование,   интерес 

к новому; стремление выполнять социально 

значимую  и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу. 

 

28 

4 Повторение 

Регулятивные: отбирать адекватные средства 

достижения цели деятельности; формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, принимать позиции 

слушателя, читателя в соответствии с задачей; 

выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своего 

действия  

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации из различных 

источников, выбирать вид чтения в зависимости 

от цели;  рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности;  контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности ; 

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя, осознание своей 

этнической принадлежности); учить понимать 

народную мудрость, заложенную в сказках, 

отгадывать загадки, самим их придумывать, 

объяснять их смысл; показать напевность русских 

песен; читать выразительно небольшие 

6 
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произведения; прививать интерес и любовь к 

произведениям народного творчества; придумывать, 

объяснять их смысл, подбирать нужную интонацию 

и ритм для чтения небылиц и потешек, 

совершенствовать навыки выразительного чтения; 

формулировать собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание; 

анализировать и сравнивать произведения 

различных жанров, находить главную мысль 

произведения, развивать навыки правильного 

осознанного чтения текста; произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

ориентироваться в структуре книги, сравнивать 

различные произведения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия; смысловое чтение; 
контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в речевом 

потоке, находить начало и конец высказывания 

 Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, ставить 

вопросы и обращаться за помощью. Социальная 

компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие: аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности. Осознание своей 

этнической принадлежности, уважительное 

отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов, самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 
договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество; определять общую цель и 

пути ее достижения, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; способность 

сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта интересов; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; формулировать 

собственное мнение и позицию 
Личностные: формирование средствами 

литературных произведений целостного взгляда на 
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мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной 

принадлежности; овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному коллективу;  

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; наличие мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

 Итого  132 

 

9. Материально-техническое обеспечение. 
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

 Авторская программа Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.УМК «Школа России» 

Москва «Просвещение» 2011. 

 Азбука 1 класс в 2-х ч. /Авторы: Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. М. «Просвещение» 2014 год 

 Литературное чтение часть 1,2. 1 класс Климанова Л.Ф., Голованова М.В., 

Горецкий В.Г «Просвещение» 2014 год 
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)  

 Азбука 1 класс в 2-х ч. /Авторы: Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. М. «Просвещение» 2014 год 

 
 Учебник Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г.  Литературное 

чтение часть 1,2. 1 класс «Просвещение» 2014 год 
Печатные пособия  
Карта России  

Символика родной страны, родного города  

Технические средства обучения и оборудование кабинета  
Мультимедийный проектор.  

Электронная доска. 
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Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Стол учительский.  

Ученические столы 1 местные с комплектом стульев.  

Мультимедийные средства обучения  

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Школа России» 

http://www.prosv.ru/umk 

10. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 «Азбука» - первая учебная книга   

2 Речь письменная и устная   

3 Предложение   

4 Предложение и слово   

5 Слово, слог.   

6 Слог, ударение.   

7 Звуки в словах.   

8 Слог- слияние   

9 Повторение и обобщение нового материала.   

10 
Гласные буквы А, а, обозначающие гласный звук [а]; 

скороговорки, считалки, небылицы. 
  

11 
Гласные буквы О, о И ,,и ,У ,у ,ы обозначающие 

гласный звук [о]. [у][и][ы] 
  

12 
Согласные буквы Н, н ,С ,с ,К ,к обозначающие 

согласные звуки [н], [н’]. [с] [к] [с’] [к’] 
  

13 
Согласные буквы Т ,т ,Д, д, Р ,р В, в, обозначающие 

согласные звуки [в], [в’]. [Д] [т] [р] [д’] [т’] [р’] 
  

14 Гласные буквы Е, е, обозначающие звук [й’э]   

15 
Чтение текстов с буквами П, п .М,м  Заглавная буква 

при написании имён, отчеств, фамилий. 
  

16 Чтение текстов с буквами З, з. Пересказ текста.   

17 

Согласные буквы Б, б, Д,д, обозначающие согласные 

звуки [б], [б’]. Различие понятий: форма слова, 

родственные слова.  

 
 

18 Буквы   Я, я, обозначающие звук [й’ а].   

19 Чтение предложений, текстов с буквами Г, г.   

20 Звук [ч’]. Чтение слов, предложений с буквами   Ч, ч.   

21 
Чтение предложений  ,текстов с буквами Ж, ж. ,Ш, ш  

Правописание сочетаний жи - ши. 
  

22 Звук [й’], буква й. Повторение и обобщение.   

23 Чтение слов, предложений и текстов буквами  Х, х.   

24 
Чтение предложений и текстов буквами Ю, ю. Буква 

Ю – показатель мягкости согласного звука. 
  

25 Чтение предложений и текстов буквами   Ц, ц. Э,э   

http://www.prosv.ru/umk
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26 
Согласные буквы Щ, щ, обозначающие согласный 

звук [щ’]. Сочетание ща - щу. 
  

27 
Согласные буквы Ф, ф, обозначающие согласные 

звуки [ф], [ф’]. 
  

28 Разделительные ь и ъ знаки.   

29 Формирование навыка чтения   

30 
Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить 

букву «Р». 
  

31 
К. Ушинский Одна у человека мать; одна и родина. 

Наше Отечество. 
  

32 В. Куприн. Первоучители словенские   

33 В. Куприн Первый букварь.   

34 Творчество Александра Сергеевича Пушкина.   

35 Творчество Александра Сергеевича Пушкина.   

36 Лев Николаевич Толстой детям.    

37 Лев Николаевич Толстой детям.    

38 Великий педагог Константин Дмитриевич Ушинский.   

39 Великий педагог Константин Дмитриевич Ушинский.   

40 Творчество Корнея Ивановича Чуковского.    

41 Творчество Корнея Ивановича Чуковского.   

42 Виталий Валентинович Бианки. Первая охота    

43 Виталий Валентинович Бианки. Первая охота   

44 Самуил Яковлевич Маршак    

45 Самуил Яковлевич Маршак   

46 Михаил Михайлович Пришвин    

47 Михаил Михайлович Пришвин   

48 
Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: А.Л. 

Барто 
  

 

49 
Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: А.Л. 

Барто 
 

 

50  Сергей Владимирович Михалков    

51  Сергей Владимирович Михалков   

52 Валентина Александровна Осеева.    

53 
Весёлые стихи 

Борис Владимирович Заходер. 
  

 

54 Прощание с русской азбукой    

55 Знакомство с учебником.    

56 В.Данько «Загадочные буквы».    

57 И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А».    

58 И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А».   

59 
С.Чёрный «Живая азбука». Ф.Кривин «Почему «А» 

поёт, а «Б» нет» 
  

 

60 
С.Чёрный «Живая азбука». Ф.Кривин «Почему «А» 

поёт, а «Б» нет» 
 

 

61 
Г.Сапгир «Про медведя». М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой». И.Гамазкова «Кто как кричит?» 
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62 
Г.Сапгир «Про медведя». М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой». И.Гамазкова «Кто как кричит?» 
 

 

63 
Е.Григорьева «Живая азбука». С.Маршак «Автобус 

№26» 
  

 

64 
Е.Григорьева «Живая азбука». С.Маршак «Автобус 

№26» 
 

 

65 Из старинных книг. Разноцветные страницы.    

66 Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы».    

67 Русская народная сказка «Теремок»    

68 Русская народная сказка «Теремок»   

69 Русская народная сказка «Рукавичка»    

70 Русская народная сказка «Рукавичка»   

71 Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы.     

72 
Рифмы Матушки Гусыни. Король Пипин. Дом, 

который построил Джек. 
  

 

73 
Рифмы Матушки Гусыни. Король Пипин. Дом, 

который построил Джек. 
 

 

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

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

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

77 
К. Ушинский «Гусь и Журавль». Л. Толстой «Зайцы и 

лягушки».  
  

 

78 
К. Ушинский «Гусь и Журавль». Л. Толстой «Зайцы и 

лягушки».  
 

 

79 Разноцветные страницы. Викторина по сказкам.    

80 
А. Майков «Ласточка примчалась…». «Весна…». А. 

Плещеев «Травка зеленеет.» 
  

 

81 
А. Майков «Ласточка примчалась…». «Весна…». А. 

Плещеев «Травка зеленеет.» 
 

 

82 
Т. Белозёров «Подснежники» С. Маршак «Апрель». 

И. Токмакова «Ручей» 
  

 

83 
Т. Белозёров «Подснежники» С. Маршак «Апрель». 

И. Токмакова «Ручей» 
 

 

84 Л. Ульяницкая Фонарик». Л. Яхнин «У дорожки».    

85 Л. Ульяницкая Фонарик». Л. Яхнин «У дорожки».   

86 
Е. Трутнева, И. Токмакова «Когда это бывает?» В. 

Берестов «Воробушки» 
  

 

87 
Е. Трутнева, И. Токмакова «Когда это бывает?» В. 

Берестов «Воробушки» 
 

 

88 
Р. Сеф «Чудо» А. Майков «Христос Воскрес». 

Разноцветные страницы. 
  

 

89 
И. Токмакова «Мы играли в   хохотушки». Я. Тайц 

«Волк» 
  

 

90 
И. Токмакова «Мы играли в   хохотушки». Я. Тайц 

«Волк» 
 

 

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

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

93 
К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет» О. 

Григорьев «Стук» 
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94 
К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет» О. 

Григорьев «Стук» 
 

 

95 
И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. 

Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 
  

 

96 
И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. 

Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 
 

 

97 К. Чуковский «Телефон»    

98 М. Пляцковский «Помощник».    

99 Из старинных книг. К. Ушинский    

100 
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок» 
  

 

101 
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина 

«Подарок» 
 

 

102 
В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны». Р. 

Сеф «Совет» 
  

 

103 
В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны». Р. 

Сеф «Совет» 
 

 

104 
И. Пивоварова «Вежливый ослик». В. Берестов «В 

магазине игрушек». В Орлов «Если дружбой…» 
 

 

105 
И. Пивоварова «Вежливый ослик». В. Берестов «В 

магазине игрушек». В Орлов «Если дружбой…» 
  

 

106 Я. Аким «Моя родня». А. Барто «Вот так защитник!»    

107 Я. Аким «Моя родня». А. Барто «Вот так защитник!»    

108 
С. Маршак «Хороший день». По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу» 
  

 

109 
С. Маршак «Хороший день». По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу» 
  

 

110 Из старинных книг. Разноцветные страницы.   

111 Проект «Наш класс - дружная семья»    

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

113 Р. Сеф « Кто любит собак»    

114 В .Осеева  «Собака яростно лаяла»   

115 
В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова 

«Купите собаку» 
 

 

116 М Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка»    

117 М Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка»    

118 
В. Берестов  «Лягушата». Тексты художественный и 

научно-популярный: их особенности и различия. 
 

 

119 
В. Берестов «Лягушата». Тексты художественный и 

научно-популярный: их особенности и различия. 
  

 

120 
В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков «Важный 

совет» 
 

 

121 
В. Лунин «Никого не обижай». С. Михалков «Важный 

совет» 
  

 

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

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

124 Из старинных книг. Разноцветные страницы.   

125 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших»    
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126 Повторение и обобщение изученного.    

127 Повторение и обобщение изученного.    

128 Повторение и обобщение изученного.    

129 Повторение и обобщение изученного.    

130 Повторение и обобщение изученного.    

131 Повторение и обобщение изученного.    

132 Повторение и обобщение изученного.    
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