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Пояснительная  записка 
 

      Рабочая программа по «литературному чтению» «Начальная школа 21 века» под редакцией Виноградовой Н,Ф. для учащихся 1 класса 
разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
 Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ Дивненской СОШ №2 
 Авторской программы Л.А.Ефросининой, М.И Омороковой (М.: Вентана – Граф, 2013) в соответствии с требованиями ФГОС началь-

ного общего образования второго поколения 
 Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ 

Дивненской СОШ №2 
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 
письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

 
Цель предмета-  формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя. 
Задачи курса: 

 Формирование целостных приемов чтения слов, интонационное объединение слов в словосочетания и предложения 
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста 
 Воспитание интереса к чтению 
 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе 

Общая характеристика учебного предмета 
Характерной чертой программы является нерасчлененность и переплетенность чтения произведения и работы с книгой. При изучении 

произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивает-
ся интерес к самостоятельному чтению и книге.  
 Использование системно-деятельностного подхода предполагает преемственность с дошкольным образованием, постепенное форми-
рование у детей основных видов речевой деятельности. 
Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей культуры. 



 В результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной дея-
тельности; 

 Содержание курса обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальных способностей ребенка. 
Специфическими особенностями курса являются: 
1. сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими умениями. 
2. работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как искусством слова с учетом его специфиче-

ской структуры и жанровых особенностей. 
3. одновременная работа над языком произведения и речью детей. 
4. сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения. 
5. использование знаний о тексте как особой единицей, различение художественного и научно-познавательного произведения 
6. формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие произведения и книги, ориентировку 

в мире книг. 
7. освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обо-

гащением духовного мира ученика. 
В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического восприятия произведения. Он предполагает воздействие книги на эмо-

ционально-чувственную сферу начинающего читателя, развитие у него эмоциональной отзывчивости на литературное произведение, воз-
никновение переживаний ,эмоций, чувств. 

Кроме этих принципов, учтены и общепедагогические: системность, преемственность, перспективность. 
Основные линии программы:  

 обеспечение полноценного восприятия литературного произведения. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции чита-
теля. 

 Система работы над навыками чтения. 
 Включение в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения 
 Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова 
 Расширение круга чтения учащихся. 

Описание места учебного предмета 
Курс литературное чтение входит в образовательную область «Филология». На  изучение  предмета в 1 классе отводится 131 час в год 

(33 учебные недели по 4 часа в неделю). Из них на курс «литературное чтение- обучение грамоте» отводится 64 часа. На курс «литературное 
чтение » - 67 часов.  

Разбивка часов по четвертям 
 3 четверть 4 четверть 
Литературное чтение 36 31 
 

Ценностные ориентиры 



Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей 
нравственной сущности оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование 
основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, обществе 
(любовь к семье, к своему народу, Родине и т.д) 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Предметные результаты 

Базовый уровень 
Уметь: 
-слушать сказки, рассказы, стихи. 
-читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты 
-пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя 
-знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из произведения 
-самостоятельно читать небольшие по объему произведения 

Повышенный уровень 
-уметь пересказывать по готовому плану 
-уметь самостоятельно читать детские книги 
 

Метапредметные результаты: 
Личностные(не оцениваются) 
-понимает свою новую социальную роль ученика,  принимает и выполняет правила школьной жизни; 
-знает свою национальную принадлежность; понимает, что есть люди других национальностей; 
-с помощью учителя устанавливает соответствие результата требованиям конкретной задачи; 
-понимает  и принимает предложения и оценки учителя, одноклассников; 
-знает основные моральные нормы и ориентируется на их выполнение с помощью учителя и по образцу 
-выполняет требования по соблюдению здорового образа жизни 
Регулятивные:  
-определяет последовательность работы выполнения практического действия под руководством учителя. 
-высказывает предположение по поводу способа действия 
-понимает учебную задачу, поставленную учителем. 
-адекватно воспринимает оценку учителя 
-оценивает свою работу по совместно выбранным критериям в соответствии с образцом. 
 -Определяет последовательность работы выполнения практического действия под руководством учителя 
Коммуникативные: 
-умеет слушать и понимать речь других 



-умеет выражать свои мысли в устной форме 
-готов договариваться и приходить к общему мнению (под руководством учителя) 
-понимает, что у других есть своя точка зрения 
-умеет задавать простые вопросы по учебному материалу 
Познавательные:  
-находит ответы на вопросы в тексте  
-преобразовывает информацию из одной формы в другую(моделирует). 
-пользуется знаками, символами, моделями (приведенными в учебнике) 
-находит ответы на вопросы  в тексте 
-подробно пересказывает небольшие тексты 
-умеет строить рефлексивные высказывания 
-отличает новое от уже известного 
 

Содержание программы 
Виды речевой и читательской деятельности. 
Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чте-
ние. Чтение наизусть. Практическое отличие текста от набора предложений. выделение абзаца, смысловых частей. Озаглавливание текста. 
Составление схематического или картинного плана Различать жанры, определять тематику книги по обложке и иллюстрациям. Узнавать 
изученные произведения по отрывкам из них. Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступков. Знать эле-
менты книг: обложка, иллюстрация, оглавление. 
Круг чтения. 
Произведения устного народного творчества. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов. Произведения детских поэтов и 
писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Научно-познавательные книги. Юмори-
стические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика. 
Произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение. Комикс. Тема, литературный герой, фами-
лия автора, заглавие, абзац. 
Творческая деятельность. 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинительстве сказок, историй. Разыгрывание литературных про-
изведений, чтение текста по ролям. Рассказывание небольших произведений от лица героев. 
Чтение. Работа с информацией. 
Представление об информации. Сбор информации. Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение несложных таблиц. 
Методы и приемы, используемые на уроках литературного чтения, имеют широкий спектр: комментирование, интерпретация, 
выразительное чтение, драматизация, изобразительная деятельность, игровые приемы. 



Формами учебной деятельности являются: урок, учебное занятие,  нестандартные уроки.  
Формами организации контроля и оценки учебной деятельности учителем будут являться: 
-проверочные работы   
-устный опрос 
Формами организации контроля и оценки учебной деятельности учеником будет являться: 
- лесенки, лист достижения  

 
Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Л.А.Ефросинина «Литературное чтение», 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва: Вентана Граф ,  
2. Л.А.Ефросинина Рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику «Литературное слушание»: для учащихся 1 класса общеобразовательных 

учреждений. Москва: Вентана-Граф, 2008 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

3 четверть- 36 часов 
Послебукварный период (40 часов) 

65 12.
01 

Алфавит. 
С. Маршак «Ты 
эти буквы за-
учи…»; В. Го-
лявкин «Спря-
тался». 

Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала. 

Осознавать алфавит 
как определенную после-
довательность букв. Вос-
производить алфавит. 
Восстанавливать алфа-
витный порядок слов. 
Осознавать смысл про-
читанного. Читать с ин-
тонациями и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания. Отвечать 
на вопросы по содержа-
нию прочитанного текста.  

Осознает алфавит как определен-
ную последовательность букв. Вос-
производит алфавит. 
Восстанавливает алфавитный по-
рядок слов. Осознает смысл про-
читанного. Читает с интонациями 
и паузами в соответствии со знака-
ми препинания. Отвечает на во-
просы по содержанию прочитанного 
текста. Находит содержащуюся в 
тексте информацию. 

Овладение способно-
стью принимать и со-
хранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления. 

Развитие умения не 
создавать конфлик-
тов и находить вы-
ходы из спорных 
ситуаций. Готов-
ность использовать 
получаемую подго-
товку в учебной дея-
тельности при ре-
шении практических 
задач, возникающих 
в повседневной 
жизни. 

66 13.
01 

В. Сутеев «Три 
котёнка»; 
А. Шибаев 
«Беспокойные 
соседки». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Слушать рассказ В. Су-
теева. Определять ос-
новную мысль прочи-
танного произведения. 
Читать предложения и 
небольшие тексты с ин-
тонациями и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания. 

Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 
Читает предложения и небольшие 
тексты с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Обсуждает прочитанный текст с 
одноклассниками. 
 

Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поиско-
вого характера. 

Развитие этических 
чувств: доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей.  



67 16.
01 

Е.Пермяк «Про 
нос и язык»; 
Г.Остер «Меня 
нет дома». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Аргументировать свое 
мнение при обсуждении 
содержания текста. 
Формулировать про-
стые выводы на основе 
информации, содержа-
щейся в тексте. Интер-
претировать информа-
цию, представленную в 
тексте в явном виде. 

Аргументирует свое мнение при 
обсуждении содержания текста. 
Формулирует простые выводы на 
основе информации, содержащейся 
в тексте. Интерпретирует инфор-
мацию, представленную в тексте в 
явном виде. 
 

Формирование умения 
планировать, контро-
лировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей и 
условиями ее реали-
зации. 

Наличие мотивации 
к работе на резуль-
тат. Способность 
преодолевать труд-
ности, доводить на-
чатую работу до ее 
завершения. 

68 17.
01 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
Е.Благинина 
«Тюлюлюй». 

Урок слу-
шания. 

Слушать литературное 
произведение. Рабо-
тать над осознанно-
стью восприятия. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию прослу-
шанного произведения. 
Моделировать обложку 
(указывать фамилию 
автора, заглавие, жанр и 
тему). Читать вслух по 
слогам и целыми слова-
ми (правильно, с выде-
лением ударного слога). 

Интерпретирует информацию, 
представленную в тексте в неявном 
виде. Сравнивает два вида чтения – 
орфографическое и орфоэпическое – 
по целям. Овладевает орфоэпиче-
ским чтением. 

 

Формирование умения 
определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Развитие этических 
чувств: доброжела-
тельности и эмо-
ционально-
нравственной от-
зывчивости, пони-
мания и сопережи-
вания чувствам дру-
гих людей. Способ-
ность к самооргани-
зованности. Спо-
собность преодоле-
вать трудности. 

69 19.
01 

А.Шибаев «На 
зарядку – ста-
новись!»; «По-
знакомились».  

Комбини-
рованный 
урок. 

Слушать и читать 
рассказ А.Шибаева. Об-
суждать прочитанное. 
Выбирать нужную инто-
нацию и настроение при 
чтении. Упражняться в 
составлении предложе-
ний с данными знаками 
препинания. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отвечает на вопросы по содержа-
нию прочитанного текста. 
Находит содержащуюся в тексте 
информацию. 

 

Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поиско-
вого характера. 

Высказывать собст-
венные суждения и 
давать им обосно-
вание. 

70 20.
01 

Е. Чарушин 
«Как Никита 
играл в докто-
ра». А.Шибаев 
«Всегда  
вместе». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Определять основную 
мысль прочитанного 
произведения. Читать 
предложения и неболь-
шие тексты с интона-
циями и паузами в соот-
ветствии со знаками 
препинания.  

Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 
Читает предложения и небольшие 
тексты с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Обсуждает прочитанный текст 
с одноклассниками. 
 

Использование знако-
во-символических 
средств представле-
ния информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем  

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Способность 
преодолевать труд-
ности. 



71 23.
01 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
С. Маршак 
«Тихая сказка». 

Урок слу-
шания. 

Моделировать обложку 
(указывать фамилию 
автора, заглавие, жанр и 
тему). Читать вслух по 
слогам и целыми слова-
ми (правильно, с выде-
лением ударного слога). 

Участвует в учебном диалоге, 
оценивает процесс и результат ре-
шения коммуникативной задачи. 
Осознает недостаточность инфор-
мации, задает учителю и одно-
классникам вопросы. 
Включается в групповую работу. 
 

Активное использова-
ние речевых средств и 
средств информаци-
онных и коммуникаци-
онных технологий для 
решения коммуника-
тивных и познаватель-
ных задач.  

Принятие и освое-
ние социальной ро-
ли обучающегося. 
Высказывать собст-
венные суждения и 
давать им обосно-
вание. 

72 24.
01 

Г.Цыферов 
«Маленький 
тигр».   
С.Чёрный 
«Кто?». 

Урок-игра. Осознавать смысл про-
читанного. Читать с 
интонациями и паузами 
в соответствии со зна-
ками препинания. Отве-
чать на вопросы по со-
держанию прочитанного 
текста. Находить со-
держащуюся в тексте 
информацию. 
 

Участвует в обсуждении проблем-
ных вопросов, высказывает собст-
венное мнение и аргументирует его. 
Интерпретирует информацию, 
представленную в тексте в неявном 
виде. Сравнивает два вида чтения – 
орфографическое и орфоэпическое – 
по целям. Овладевает орфоэпиче-
ским чтением. 

 

Использование раз-
личных способов поис-
ка (в справочных ис-
точниках и сети Интер-
нет), сбора, обработки, 
анализа, организации, 
передачи и интерпре-
тации информации в 
соответствии с комму-
никативными и позна-
вательными задачами 
и технологиями учебно-
го предмета.. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса 
при работе в парах. 

73 26.
01 

Г.Остер  
«Середина 
сосиски».  
Я.Аким  
«Жадина». 

Урок-
драмати-
зация. 

Участвовать в обсуж-
дении проблемных во-
просов, высказывать 
собственное мнение и 
аргументировать его. 
Интерпретировать 
информацию, представ-
ленную в тексте в неяв-
ном виде. 
Сравнивать два вида 
чтения – орфографиче-
ское и орфоэпическое – 
по целям. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Отвечает на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. На-
ходит содержащуюся в тексте ин-
формацию. 

 

Умение пользоваться 
справочными источни-
ками для понимания и 
получения дополни-
тельной информации. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

74 27.
01 

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

Комбини-
рованный 
урок. 

Находить в тексте сло-
ва, подтверждающие 
характеристики героев и 
их поступки. Подбирать 
пословицы к содержа-
нию прочитанного. 
 

Включается в групповую работу. 
Участвует в обсуждении проблем-
ных вопросов, высказывает собст-
венное мнение и аргументирует его. 
Формулирует и обосновывает 
собственное мнение. 

Умение соблюдать 
нормы информацион-
ной избирательности, 
этики и этикета. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Способность 
преодолевать труд-
ности. 



75 30.
01 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
В. Сутеев  
«Ёлка». 

Урок слу-
шания. 

Моделировать обложку 
(указывать фамилию 
автора, заглавие, жанр и 
тему). Читать вслух по 
слогам и целыми слова-
ми (правильно, с выде-
лением ударного слога). 

Контролирует этапы своей рабо-
ты, оценивает процесс и результат 
выполнения задания. 
Находит и исправляет ошибки. 
Объясняет причину допущенной 
ошибки. 

 

Овладение навыками 
смыслового чтения 
текстов различных 
стилей и жанров в со-
ответствии с целями и 
задачами.  

Развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 
личностного смысла 
учения.  

76 31 Г.Остер «Спус-
каться легче». 

Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала. 

Читать плавно слогами 
и целыми словами; чи-
тать по ролям; обсуж-
дать: это шутка или 
серьёзный рассказ. От-
вечать на вопросы по 
содержанию прочитан-
ного текста. Находить 
содержащуюся в тексте 
информацию. 
Определять основную 
мысль прочитанного 
произведения. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отвечает на вопросы по содержа-
нию прочитанного текста. 
Находит содержащуюся в тексте 
информацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 

 

Готовность осознанно 
строить речевое вы-
сказывание в соответ-
ствии с задачами ком-
муникации. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информаци-
онной деятельности, 
на основе представ-
лений о нравствен-
ных нормах, соци-
альной справедли-
вости и свободе.  

77 2.0
2 

В.Сутеев  
«Под грибом». 

Урок-
драмати-
зация. 

Находить в тексте сло-
ва, подтверждающие 
характеристики героев и 
их поступки; различать 
авторские и народные 
сказки. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
прочитанного. Сравни-
вать сказки с похожими 
сюжетами. 

Обсуждает прочитанный текст с 
одноклассниками. Аргументирует 
свое мнение при обсуждении со-
держания текста. Формулирует 
простые выводы на основе инфор-
мации, содержащейся в тексте. 
Интерпретирует информацию, 
представленную в тексте в явном 
виде. 

 

Овладение логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по ро-
довидовым признакам, 
установления анало-
гий и причинно-
следственных связей, 
построения рассужде-
ний, отнесения к из-
вестным понятиям. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей.  

78 3.0
2 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
К.Чуковский 
«Муха-
цокотуха». 

Урок слу-
шания. 

Слушать сказки, рас-
сказы, стихотворения. 
Находить в тексте сло-
ва, подтверждающие 
характеристики героев и 
их поступки. Различать 
авторские и народные 
сказки. Отвечать на 
вопросы по содержанию 

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. 
Осознает смысл текста при его 
прослушивании. 
Различает стихотворения, расска-
зы, сказки. 

 

Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных со-
циальных ситуациях. 
Владение коммуни-
кативными умениями  



прочитанного. Сравни-
вать сказки с похожими 
сюжетами. 

79 6.0
2 

А.Шибаев «Что 
за шутки?» 
Г.Остер «Хо-
рошо спрятан-
ная котлета». 

 Урок при-
менения 
получен-
ных зна-
ний. 

Читать плавно слогами 
и целыми словами вслух 
небольшие тексты. Об-
суждать: как герои-
звери разговаривают 
друг с другом, всегда ли 
могут договориться. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отвечает на вопросы по содержа-
нию прочитанного текста. 
Находит содержащуюся в тексте 
информацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 

Готовность  призна-
вать возможность су-
ществования различ-
ных точек зрения и 
права каждого иметь 
свою. 

Заинтересованность 
в расширении и уг-
лублении получае-
мых знаний. 

80 7.0
2 

Б. Житков «Как 
меня называли». 
А. Кушнер 
«Большая  
новость». 
 
 
 
Каникулы с 9-
16 

Урок-игра. Находить в тексте сло-
ва, подтверждающие 
характеристики героев и 
их поступки. Участво-
вать в обсуждении про-
блемных вопросов, вы-
сказывать собственное 
мнение и аргументиро-
вать его. Интерпрети-
ровать информацию, 
представленную в тек-
сте в неявном виде. 

Обсуждает прочитанный текст с 
одноклассниками. Аргументирует 
свое мнение при обсуждении со-
держания текста. Формулирует 
простые выводы на основе инфор-
мации, содержащейся в тексте. 
Интерпретирует информацию, 
представленную в тексте в явном 
виде. 

 

Готовность излагать 
свое мнение и аргу-
ментировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. Определе-
ние общей цели и пу-
тей ее достижения. 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самостоя-
тельно успешно 
справиться.  

81 8.0
2 

Л.Пантелеев 
«Как поросёнок 
говорить нау-
чился». 

Урок-
драмати-
зация. 

Отвечать на вопросы 
по содержанию прочи-
танного. Моделировать 
обложку (указывать фа-
милию автора, заглавие, 
жанр и тему). Читать 
вслух по слогам и целы-
ми словами (правильно, 
с выделением ударного 
слога). 

Пересказывает содержание тек-
ста с опорой на вопросы учителя. 
Составляет рассказ по сюжетной 
картинке. Участвует в учебном 
диалоге, оценивает процесс и ре-
зультат решения коммуникативной 
задачи. Осознает недостаточ-
ность информации, задает учите-
лю и одноклассникам вопросы. 
Включается в групповую работу. 

Умение договаривать-
ся о распределении 
функций и ролей в со-
вместной деятельности. 

Наличие мотивации 
к работе на резуль-
тат. Высказывать 
собственные сужде-
ния и давать им 
обоснование. 

82 20.
02 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
Бр. Гримм 
«Заяц и ёж». 

Урок слу-
шания. 

Слушать сказки, рас-
сказы, стихотворения. 
Составлять схемати-
ческий план. Рассказы-
вать по плану. Участ-
вовать в обсуждении 
проблемных вопросов, 

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. Осознает 
смысл текста при его прослушива-
нии. Различает стихотворения, 
рассказы, сказки. Сравнивает два 
вида чтения – орфографическое и 
орфоэпическое – по целям.  Овла-

Умение осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной деятель-
ности. 

Наличие мотивации 
к бережному отно-
шению к материаль-
ным и духовным 
ценностям. Готов-
ность использовать 
получаемую в учеб-



высказывать собствен-
ное мнение и аргумен-
тировать его. Интер-
претировать инфор-
мацию, представлен-
ную в тексте в неявном 
виде. 
 

девает орфоэпическим чтением. ной деятельности 
подготовку при ре-
шении практических 
задач, возникающих 
в повседневной 
жизни. 

83 21.
02 

Е. Чарушин 
«Яшка». 
А. Кушнер 
«Что я узнал!»  
Ю. Дмитриев 
«Медвежата». 

Урок-
исследо-
вание. 

Отвечать на вопросы 
по содержанию. Рабо-
тать в парах по подбору 
заголовков к рассказам. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Отвечает на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. На-
ходит содержащуюся в тексте ин-
формацию. Определяет основную 
мысль прочитанного произведения. 

Умение адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и пове-
дение окружающих. 

Наличие мотивации 
к бережному отно-
шению к матери-
альным и духовным 
ценностям. Владе-
ние коммуникатив-
ными умениями  

84 24.
02 

Г.Снегирёв 
«Медвежата». 
Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
А.Блок «Снег 
да снег». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Находить в тексте сло-
ва, подтверждающие 
характеристики героев и 
их поступки. Моделиро-
вать обложку (указы-
вать фамилию автора, 
заглавие, жанр и тему). 
Читать вслух по слогам 
и целыми словами (пра-
вильно, с выделением 
ударного слога). 

Пересказывает содержание текста 
с опорой на вопросы учителя. Со-
ставляет рассказ по сюжетной 
картинке. Участвует в учебном 
диалоге, оценивает процесс и ре-
зультат решения коммуникативной 
задачи. Осознает недостаточность 
информации, задает учителю и 
одноклассникам вопросы. Включа-
ется в групповую работу. Участву-
ет в обсуждении проблемных во-
просов, высказывает собственное 
мнение и аргументирует его. 

Готовность конструк-
тивно разрешать кон-
фликты посредством 
учета интересов сто-
рон и сотрудничества. 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

85 27.
02 

М. Карем 
«Растеряшка». 
В. Драгунский 
«Заколдован-
ная буква». 

Урок-
драмати-
зация. 

Находить в тексте сло-
ва, подтверждающие 
характеристики героев и 
их поступки. Обсуждать 
произведение по вопро-
сам; выполнять задания 
к рассказу. 

Обсуждает прочитанный текст с 
одноклассниками. 
Аргументирует свое мнение при 
обсуждении содержания текста. 
Формулирует простые выводы на 
основе информации, содержащейся 
в тексте. 
Интерпретирует информацию, 
представленную в тексте в явном 
виде. 

Овладение базовыми 
предметными и меж-
предметными поня-
тиями, отражающими 
существенные связи и 
отношения между 
объектами и процес-
сами. 

Готовность исполь-
зовать получаемую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 



86 28.
02 

Н.Носов  
«Ступеньки». 

Урок при-
менения 
получен-
ных зна-
ний. 

Читать плавно слогами и 
целыми словами вслух 
небольшие тексты. Зада-
вать вопросы по содер-
жанию прочитанного. Об-
суждать произведение по 
вопросам; выполнять за-
дания к рассказу. Моде-
лировать обложку (ука-
зывать фамилию автора, 
заглавие, жанр и тему).  

Пересказывает содержание текста 
с опорой на вопросы учителя. 
Составляет рассказ по сюжетной 
картинке. 
Участвует в учебном диалоге, 
оценивает процесс и результат ре-
шения коммуникативной задачи. 
Осознает недостаточность инфор-
мации, задает учителю и одно-
классникам вопросы. 
Включается в групповую работу. 

Умение работать в 
материальной и ин-
формационной среде 
(в том числе с учеб-
ными моделями) в со-
ответствии с содержа-
нием учебного  
предмета.  

Формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. Способность 
к самоорганизован-
ности. Способность 
преодолевать труд-
ности. 

87  
 
 
2 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
Г. Скребицкий 
«Пушок». 

Урок слу-
шания. 

Слушать сказки, рас-
сказы, стихотворения; 
читать и объяснять 
слова. Вести диалог по 
прочитанному. Модели-
ровать обложку. Со-
ставлять схематиче-
ский план, пересказ по 
плану. Выполнять зада-
ния в тетради. Читать 
отрывки из рассказа.  

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. 
Осознает смысл текста при его 
прослушивании. 
Различает стихотворения, расска-
зы, сказки. 

 

Овладение способно-
стью принимать и со-
хранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
искать средства для 
ее осуществления. 

Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единст-
ве и разнообразии 
природы. Способ-
ность преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения. 

88 3 О. Дриз «Горя-
чий привет». 
Г.Остер  
«Привет мар-
тышке». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Сравнивать прочитан-
ные произведения по 
жанру и сюжету. Моде-
лировать обложку (ука-
зывать фамилию автора, 
заглавие, жанр и тему). 
Читать вслух по слогам 
и целыми словами (пра-
вильно, с выделением 
ударного слога). 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Отвечает на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. На-
ходит содержащуюся в тексте ин-
формацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения.  

Овладение способами 
решения проблем 
творческого и поиско-
вого характера. 

Высказывать собст-
венные суждения и 
давать им обосно-
вание. 

89 6 Е. Чарушин 
«Зайчата». 
Н.Сладков 
«Сорока и  
Заяц». 
«Лиса и Заяц». 
 
 

Урок-
исследо-
вание. 

Определять и объяс-
нять значение выраже-
ний. Сравнивать произ-
ведения Н.Сладкова и  
Е. Чарушина. 

Обсуждает прочитанный текст с 
одноклассниками. Аргументирует 
свое мнение при обсуждении со-
держания текста. Формулирует 
простые выводы на основе инфор-
мации, содержащейся в тексте. 
Интерпретирует информацию, 
представленную в тексте в явном 
виде. 

Овладение способами 
решения проблем 
творческого и поиско-
вого характера. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем  



90 7,0
3 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
Н.Носов  
«Фантазёры». 

Урок слу-
шания. 

Слушать рассказ; бесе-
довать по содержанию; 
определять тему, жанр, 
выделять фамилию ав-
тора, заголовок. Слу-
шать сказки, рассказы, 
стихотворения. Обсуж-
дать прочитанное; мо-
делировать обложку; 
упражняться с детскими 
книгами. 

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. 
Осознает смысл текста при его 
прослушивании. 
Различает стихотворения, расска-
зы, сказки. 

 

Овладение начальны-
ми сведениями о сущ-
ности и особенностях 
объектов, процессов и 
явлений действитель-
ности в соответствии с 
содержанием учебного 
предмета. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса  
при работе в парах. 

91 9.3 Н.Носов  
«Затейники». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Отвечать на вопросы 
по содержанию прочи-
танного. 
Различать стихотворе-
ние, сказку, рассказ, за-
гадку, пословицу, потешку. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отвечает на вопросы по содержа-
нию прочитанного текста. 
Находит содержащуюся в тексте 
информацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 

 

Формирование умения 
планировать, контро-
лировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей и 
условиями ее реали-
зации. 

Наличие мотивации к 
бережному отноше-
нию к материальным 
и духовным ценно-
стям. Владение ком-
муникативными уме-
ниями с целью реа-
лизации возможно-
стей успешного со-
трудничества с учи-
телем и учащимися 
класса при работе в 
группах. 

92 10.
03 

Г.Сапгир «Лю-
доед и прин-
цесса, или Всё 
наоборот». 

Урок-игра. Обосновывать свою 
точку зрения: эта сказка 
тебе кажется ужасной 
или прекрасной. Моде-
лировать обложку (ука-
зывать фамилию автора, 
заглавие, жанр и тему). 
Читать вслух по слогам 
и целыми словами (пра-
вильно, с выделением 
ударного слога). 

Пересказывает содержание текста 
с опорой на вопросы учителя. Со-
ставляет рассказ по сюжетной 
картинке. Участвует в учебном 
диалоге, оценивает процесс и ре-
зультат решения коммуникативной 
задачи. Осознает недостаточность 
информации, задает учителю и 
одноклассникам вопросы. Включа-
ется в групповую работу. Участву-
ет в обсуждении проблемных во-
просов, высказывает собственное 
мнение и аргументирует его. 

Умение договариваться 
о распределении функ-
ций и ролей в совмест-
ной деятельности. 

Способность к само-
организованности. 

93 13.
03 

Дж. Родари 
«Про мышку, 
которая ела 
кошек». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Обосновывать свою 
точку зрения. Опреде-
лять жанр данного про-
изведения. Моделиро-

Обсуждает прочитанный текст с 
одноклассниками. Аргументирует 
свое мнение при обсуждении со-
держания текста. Формулирует 

Умение осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной деятель-
ности. 

Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными 



вать обложку (указы-
вать фамилию автора, 
заглавие, жанр и тему). 
Читать вслух по слогам 
и целыми словами (пра-
вильно, с выделением 
ударного слога). 

простые выводы на основе инфор-
мации, содержащейся в тексте. 
Интерпретирует информацию, 
представленную в тексте в явном 
виде.  

умениями. 

94 14.
03 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
текста. 
Е.Ильина 
«Шум и  
Шумок». 

Урок слу-
шания. 

Называть книги из круга 
детского чтения, фами-
лии детских писателей, 
определять тему и жанр 
прослушанного произве-
дения. 

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. Осознает 
смысл текста при его прослушива-
нии. Различает стихотворения, 
рассказы, сказки. 

 

Умение адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и пове-
дение окружающих. 

Готовность исполь-
зовать получаемую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-
никающих в повсе-
дневной жизни. 

95 16.
03 

А.Толстой 
«Ёж». 
В.Лунин «Волк 
ужасно  
разъярён…». 
Г.Цыферов 
«Зелёный  
заяц». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Различать стихотворе-
ние, сказку, рассказ, за-
гадку, пословицу; под-
бирать пословицы для 
окончания рассказа. 
Обосновывать свою точ-
ку зрения. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Отвечает на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. На-
ходит содержащуюся в тексте ин-
формацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 

 

Готовность конструк-
тивно разрешать кон-
фликты посредством 
учета интересов сто-
рон и сотрудничества. 

Наличие мотивации 
к бережному отно-
шению к материаль-
ным и духовным 
ценностям. Умение 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может успешно 
справиться само-
стоятельно. 

96 17.
03 

В.Драгунский 
«Он живой и 
светится». 

Урок-
размыш-
ление. 

Находить в тексте сло-
ва, подтверждающие 
характеристики героев и 
их поступки. Выполнять 
задания к рассказу; 
обосновывать свою точ-
ку зрения. 

Обсуждает прочитанный текст с 
одноклассниками. Аргументирует 
свое мнение при обсуждении со-
держания текста. Формулирует 
простые выводы на основе инфор-
мации, содержащейся в тексте. 
Интерпретирует информацию, 
представленную в тексте в явном 
виде. 

Овладение начальны-
ми сведениями о сущ-
ности и особенностях 
объектов, процессов и 
явлений действитель-
ности в соответствии с 
содержанием учебного 
предмета. 

Развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 
личностного смысла 
учения. Способность 
преодолевать труд-
ности, доводить на-
чатую работу до ее 
завершения. 

97  
20.
03 

«Лиса и жу-
равль» (рус-
ская народная 
сказка). 
Н.Сладков 
«Лиса и 

Урок-игра. Читать плавно слогами 
и целыми словами вслух 
небольшие тексты. От-
вечать на вопросы по 
содержанию прочитан-
ного. Различать стихо-

Пересказывает содержание текста 
с опорой на вопросы учителя. Со-
ставляет рассказ по сюжетной 
картинке. Участвует в учебном 
диалоге, оценивает процесс и ре-
зультат решения коммуникативной 

Овладение базовыми 
предметными и меж-
предметными поня-
тиями, отражающими 
существенные связи и 
отношения между 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информаци-
онной деятельности, 



мышь». творение, сказку, рас-
сказ, загадку, пословицу. 

задачи. Осознает недостаточность 
информации, задает учителю и 
одноклассникам вопросы.  

объектами и процес-
сами. 

на основе представ-
лений о нравствен-
ных нормах, соци-
альной справедли-
вости и свободе. 

98 21.
03 

Г.Сапгир «Ло-
шарик». 
В.Берестов 
«Картинки в 
лужах». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Читать плавно слогами 
и целыми словами. Пе-
ресказывать содержа-
ние прочитанного по 
вопросам учителя или 
готовому плану; знако-
миться с литературными 
(авторскими) и народ-
ными сказками; рабо-
тать с текстами сказок; 
выполнять задания в 
учебнике и тетради. 

Участвует в обсуждении проблем-
ных вопросов, высказывает собст-
венное мнение и аргументирует его. 
Формулирует и обосновывает 
собственное мнение. 
Описывает случаи из собственной 
жизни, свои наблюдения и пережи-
вания. 
Составляет небольшие описа-
тельные рассказы. 

 

Умение работать в 
материальной и ин-
формационной среде 
(в том числе с учеб-
ными моделями) в со-
ответствии с содержа-
нием учебного пред-
мета.  

Формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. Способность 
высказывать собст-
венные суждения и 
давать им обосно-
вание. 

99 23.
03 

А.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане…». 
Русская  на-
родная сказка 
«Пузырь,  
Соломинка и 
Лапоть». 
В. Сутеев  
«Кораблик». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Читать плавно слогами 
и целыми словами. Пе-
ресказывать содержа-
ние прочитанного по во-
просам учителя или го-
товому плану. Знако-
миться с литературными 
(авторскими) и народ-
ными сказками. Рабо-
тать с текстами сказок; 
выполнять задания в 
учебнике и тетради. 

Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 
Читает предложения и небольшие 
тексты с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Обсуждает прочитанный текст 
с одноклассниками. 
Аргументирует свое мнение при 
обсуждении содержания текста. 

 

Овладение способно-
стью принимать и со-
хранять цели и зада-
чи учебной деятель-
ности, искать средст-
ва для ее осуществ-
ления. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмо-
ционально-
нравственной от-
зывчивости, пони-
мания и сопережи-
вания чувствам дру-
гих людей. Способ-
ность доводить на-
чатую работу до ее 
завершения. 

 24 Кир Булычёв 
«Скорого-
ворка». 
В.Бианки «Лис 
и Мышонок». 
Загадка. 
Проверь себя. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Читать плавно слогами 
и целыми словами. Пе-
ресказывать содержа-
ние прочитанного по во-
просам учителя. Срав-
нивать произведения по 
теме, жанру, авторской 
принадлежности.  

Сравнивает произведения по теме, 
жанру, авторской принадлежности. 
Группирует изученные произведе-
ния по теме и жанру, жанру и ав-
торской принадлежности, по теме и 
авторской принадлежности. Моде-
лирует обложку (указывает фами-
лию автора, заглавие, жанр и тему). 
Сравнивает модели обложек. 

Овладение способами 
решения проблем 
творческого и поиско-
вого характера. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и свер-
стниками в разных 
социальных ситуа-
циях. Способность 
преодолевать труд-
ности. 

4 четверть-31 час 



101 3.4 Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
В. Сутеев  
«Палочка-
выручалочка».  

Урок слу-
шания. 

Слушать, моделиро-
вать, рассказывать по 
плану сказки. Называть 
элементы книги: облож-
ка, иллюстрация, оглав-
ление. 
 

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. 
Осознает смысл текста при его 
прослушивании. Различает стихо-
творения, рассказы, сказки. 

 

Формирование умения 
планировать, контро-
лировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей и 
условиями ее реали-
зации. 

Владение коммуни-
кативными умениями 
с целью реализации 
возможностей ус-
пешного сотрудниче-
ства с учителем. 

102 4.0
4 

К. Ушинский 
«Играющие 
собаки». 
Л. Толстой 
«Косточка». 
В. Осеева «Кто 
наказал его?» 
Пословица. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Читать плавно слогами 
и целыми словами. Пе-
ресказывать содержа-
ние прочитанного по во-
просам учителя. Моде-
лировать обложку (ука-
зывать фамилию автора, 
заглавие, жанр и тему). 
Читать вслух по слогам 
и целыми словами (пра-
вильно, с выделением 
ударного слога). 

Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 
Читает предложения и небольшие 
тексты с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Обсуждает прочитанный текст 
с одноклассниками. 
Аргументирует свое мнение при 
обсуждении содержания текста. 

 

Освоение способами 
решения проблем 
творческого и поиско-
вого характера. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

103 6.0
4 

В. Осеева 
«Печенье». 
Пословицы. 
А. Барто «Я –
лишний». 
Я. Аким  
«Мама». 
Э. Успенский 
«Всё в порядке». 
Проверь себя. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Упражняться в вырази-
тельном чтении. Заучи-
вать наизусть. Переска-
зывать подробно и 
кратко. Объяснять 
смысл пословиц, соот-
носить пословицы с 
главной мыслью произ-
ведения. 

Сравнивает произведения по теме, 
жанру, авторской принадлежности. 
Группирует изученные произведе-
ния по теме и жанру, жанру и ав-
торской принадлежности, по теме и 
авторской принадлежности. Моде-
лирует обложку (указывать фами-
лию автора, заглавие, жанр и тему). 
Сравнивает модели обложек. 

Освоение начальных 
форм познавательной и 
личностной рефлексии. 

Наличие мотивации 
к работе на резуль-
тат, к творческому 
труду. Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса. Выска-
зывать собственные 
суждения и давать 
им обоснование. 

104 7.0
4 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
Е.Пермяк «Пи-
чугин мост». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Слушать рассказы и 
стихотворения. Назы-
вать элементы книги: 
обложка, иллюстрация, 
оглавление. Различать 
книги по темам детского 
чтения.  

Группирует  изученные произведе-
ния по теме и жанру, жанру и ав-
торской принадлежности, по теме и 
авторской принадлежности. Моде-
лирует обложку (указывать фами-
лию автора, заглавие, жанр и тему). 
Сравнивает модели обложек. 

Использование знако-
во-символических 
средств представле-
ния информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов,  

Заинтересованность 
в расширении и уг-
лублении получае-
мых знаний. 



Читаем сказки, загадки, скороговорки (6 часов) 
105 10.

04 
Л. Толстой 
«Солнце и  
ветер». 
В. Бианки  
«Синичкин  
календарь». 
Э. Мошковская 
«Лед тронулся». 

Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала. 

Осознавать смысл про-
читанного. Читать с 
интонациями и паузами 
в соответствии со зна-
ками препинания. От-
вечать на вопросы по 
содержанию прочитан-
ного текста. Находить 
содержащуюся в тексте 
информацию. 
Определять основную 
мысль прочитанного 
произведения. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отвечает на вопросы по содержа-
нию прочитанного текста. 
Находит содержащуюся в тексте 
информацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 

 

Активное использова-
ние речевых средств и 
средств информаци-
онных и коммуникаци-
онных технологий для 
решения коммуника-
тивных и познава-
тельных задач. 

Формирование цен-
ностей многонацио-
нального российско-
го общества. Владе-
ние коммуникатив-
ными умениями с 
целью реализации 
возможностей ус-
пешного сотрудни-
чества с учителем и 
учащимися класса в 
коллективном обсу-
ждении проблем. 

106 11.
04 

И.Соколов-
Микитов  
«Русский лес». 
Загадки. 
Песенка. 
Русская народ-
ная песня  
«Берёзонька». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Сравнивать произведе-
ния по теме, жанру, ав-
торской принадлежности. 
Группировать изученные 
произведения по теме и 
жанру, жанру и авторской 
принадлежности, по теме 
и авторской принадлеж-
ности. Моделировать 
обложку (указывать фа-
милию автора, заглавие, 
жанр и тему). Сравни-
вать модели обложек. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Отвечает на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. На-
ходит содержащуюся в тексте ин-
формацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 

 

Использование раз-
личных способов поис-
ка (в справочных ис-
точниках и сети Интер-
нет), сбора, обработки, 
анализа, организации, 
передачи и интерпре-
тации информации в 
соответствии с комму-
никативными и позна-
вательными задачами 
и технологиями учебно-
го предмета. 

Становление гума-
нистических и демо-
кратических ценно-
стных ориентаций. 
Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможности 
успешного сотруд-
ничества с учителем  

107 13.
04 

С.Маршак  
«Апрель». 
М.Пришвин 
«Лесная  
капель». 

Урок-
экскурсия. 

Упражняться в вырази-
тельном чтении. Заучи-
вать наизусть. Отве-
чать на вопросы по со-
держанию произведения. 
Находить содержащую-
ся в тексте информацию. 
Определять основную 
мысль прочитанного 
произведения. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Отвечает на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. На-
ходит содержащуюся в тексте ин-
формацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 

Умение давать и 
обосновывать нравст-
венную оценку поступ-
ков героев. 

Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества 
с учителем и учащи-
мися класса при груп-
повой работе. 

108 14.
04 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 

Урок слу-
шания. 

Выражать свое отноше-
ние к литературному про-
изведению (что нравит-
ся? почему?) и обосно-

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. 
Осознает смысл текста при его 
прослушивании. 

Умение соблюдать 
нормы информацион-
ной избирательности, 
этики и этикета. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 



Н. Саконская 
«Мы с мамой». 

вывать его.  
Находить в произведе-
нии описание героев, 
предметов или явлений. 
Осваивать литературо-
ведческие понятия: жанр, 
тема, произведение, 
текст, заглавие, фамилия 
автора. Кратко характе-
ризовать жанры (сказка, 
рассказ, стихотворение). 
Использовать в речи 
литературоведческие 
понятия. 

Различает стихотворения, расска-
зы, сказки. 

 

завершения.  

109 25.
04 

Промежуточ-
ная аттестация 

     

110 17.
04 

И. Жуков  
«Нападение на 
зоопарк». 
М. Пришвин 
«Ёжик». 
Ю. Могутин 
«Убежал». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Сравнивать произведе-
ния по теме, жанру, ав-
торской принадлежно-
сти. Группировать изу-
ченные произведения по 
теме и жанру, жанру и 
авторской принадлеж-
ности, по теме и автор-
ской принадлежности. 
Моделировать обложку 
(указывать фамилию 
автора, заглавие, жанр и 
тему).  

Сравнивает произведения по теме, 
жанру, авторской принадлежности. 
Группирует изученные произведе-
ния по теме и жанру, жанру и автор-
ской принадлежности, по теме и 
авторской принадлежности. Моде-
лирует обложку (указывает фами-
лию автора, заглавие, жанр и тему). 
Сравнивает модели обложек. 

 

Готовность осознанно 
строить речевое вы-
сказывание в соответ-
ствии с задачами ком-
муникации. 

Заинтересованность 
в расширении и уг-
лублении получае-
мых знаний. 

Учимся уму-разуму (8 часов) 
111 18.

04 
Б. Заходер 
«Ёжик». 
М. Пришвин 
«Норка и 
Жулька». 
Русская народ-
ная песня «Ко-
тик». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Упражняться в вырази-
тельном чтении. Заучи-
вать наизусть. Отве-
чать на вопросы по со-
держанию произведе-
ния. Находить содер-
жащуюся в тексте ин-
формацию. 

Высказывает свое отношение к 
литературному произведению (что 
нравится? почему?) и обосновывает 
его. Находит в произведении описа-
ние героев, предметов или явлений. 
Осваивает литературоведческие 
понятия: жанр, тема, произведение, 
текст, заглавие, фамилия автора. 

Овладение навыками 
составлять тексты в 
устной и письменной 
формах.  

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения.  



Определять основную 
мысль прочитанного 
произведения. 
 

Кратко характеризует жанры (сказ-
ка, рассказ, стихотворение).  
Использует в речи литературовед-
ческие понятия. 

112 20.
04 

Э. Шим  
«Глухарь». 
Г. Скребицкий 
«Самые быст-
рые крылья». 
Проверь себя. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Выражать свое отно-
шение к литературному 
произведению (что нра-
вится? почему?) и обос-
новывать его.  
Находить в произведе-
нии описание героев, 
предметов или явлений. 
Осваивать литературо-
ведческие понятия: 
жанр, тема, произведе-
ние, текст, заглавие, 
фамилия автора. Кратко 
характеризовать жан-
ры (сказка, рассказ, сти-
хотворение).  

Группирует изученные произведе-
ния по теме и жанру, жанру и автор-
ской принадлежности, по теме и 
авторской принадлежности. Моде-
лирует обложку (указывает фами-
лию автора, заглавие, жанр и тему). 
Сравнивает модели обложек. Чи-
тает вслух по слогам и целыми 
словами (правильно, с выделением 
ударного слога). 

 

Овладение логиче-
скими действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по ро-
довидовым признакам, 
установления анало-
гий и причинно-
следственных связей, 
построения рассужде-
ний, отнесения к из-
вестным понятиям. 

Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса 
при работе в парах. 
 

113 21.
04 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
Е.Трутнева 
«Когда это бы-
вает?». 

Урок слу-
шания. 

Слушать сказки, рас-
сказы, стихотворения. 
Пересказывать под-
робно и кратко. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию произ-
ведения. Выполнять 
задания в тетради под 
руководством учителя. 
 

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. 
Осознает смысл текста при его 
прослушивании. 
Различает стихотворения, расска-
зы, сказки. 

 

Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог. 

Заинтересованность 
в расширении и уг-
лублении получае-
мых знаний. 

114 24.
04 

М. Пляцков-
ский «Добрая 
лошадь». 
В. Осеева «Кто 
хозяин?». 
В. Осеева 
«Просто ста-
рушка». 
В. Голявкин 
«Про то, для 
кого Вовка 

Комбини-
рованный 
урок 

Читать вслух и молча, 
выразительно. Переска-
зывать произведения, 
рассказывать о героях и 
их поступках. Моделиро-
вать обложку (указы-
вать фамилию автора, 
заглавие, жанр и тему). 
Читать вслух по слогам 
и целыми словами (пра-
вильно, с выделением 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Отвечает на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. На-
ходит содержащуюся в тексте ин-
формацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения.  

Готовность признавать 
возможность сущест-
вования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою. 

Развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 
личностного смысла 
учения.  



учится». ударного слога). 

115 27.
04 

Е. Пермяк 
«Самое страш-
ное». 
С. Востоков 
«Кто кого». 
И. Бутмин 
«Трус». 

Урок при-
менения 
получен-
ных зна-
ний. 

Слушать сказки, бесе-
довать после слушания, 
моделировать обложку, 
составлять схематиче-
ский план, краткий пере-
сказ. Моделировать об-
ложку (указывать фами-
лию автора, заглавие, 
жанр и тему). Читать 
вслух по слогам и целы-
ми словами (правильно, 
с выделением ударного 
слога). 

Читает выразительно скороговор-
ки, загадки, потешки, сказки и рас-
сказы по образцу (выразительное 
чтение учителя). 
Читает по ролям небольшие сказ-
ки, рассказы, шутки. 
Осваивает умение читать про себя 
(молча) под руководством учителя. 

 

Готовность излагать 
свое мнение и аргу-
ментировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмо-
ционально- нравст-
венной отзывчиво-
сти, понимания и 
сопереживания чув-
ствам других людей.  
 

116 28.
04 

Е. Пермяк 
«Бумажный 
змей». 
В. Берестов 
«Серёжа и 
гвозди». 
Проверь себя. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Пересказывать содер-
жание прочитанного по 
вопросам учителя или 
по готовому плану. Мо-
делировать обложку 
(указывать фамилию 
автора, заглавие, жанр и 
тему). Читать вслух по 
слогам и целыми слова-
ми (правильно, с выде-
лением ударного слога). 

Высказывает свое отношение к 
литературному произведению (что 
нравится? почему?) и обосновывает 
его. Находит в произведении опи-
сание героев, предметов или явле-
ний. Осваивает литературоведче-
ские понятия: жанр, тема, произве-
дение, текст, заглавие, фамилия 
автора. Кратко характеризует 
жанры (сказка, рассказ, стихотворе-
ние). Использует в речи литерату-
роведческие понятия. 

Определение общей 
цели и путей ее дос-
тижения. 

Формирование ос-
нов российской гра-
жданской идентич-
ности, чувства гор-
дости за свою Роди-
ну, российский на-
род и историю Рос-
сии. Владение ком-
муникативными 
умениями. 

117 4 Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
С. Баруздин 
«Весёлые рас-
сказы». 

Урок слу-
шания. 

Различать жанры про-
изведений (сказка, рас-
сказ, стихотворение, 
малые жанры фолькло-
ра). Пересказывать со-
держание прочитанного 
по вопросам учителя 
или по готовому плану. 

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. Осознает 
смысл текста при его прослушива-
нии. Различает стихотворения, 
рассказы, сказки. 

 

Умение договариваться 
о распределении функ-
ций и ролей в совмест-
ной деятельности. 

Формирование ду-
ховно-нравственных 
ценностей многона-
ционального рос-
сийского общества.  
Готовность исполь-
зовать получаемую 
подготовку в учеб-
ной деятельности 
при решении прак-
тических задач, воз-



никающих в повсе-
дневной жизни. 

118 5.0
5 

М. Пляцков-
ский «Урок 
дружбы». 
В. Орлов «Как 
Малышу нашли 
маму». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Находить в тексте сло-
ва, подтверждающие 
характеристики героев и 
их поступки. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию произ-
ведения. 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Отвечает на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. На-
ходит содержащуюся в тексте ин-
формацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 

Умение осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной  
деятельности. 

Становление гума-
нистических и демо-
кратических ценно-
стных ориентаций. 
Способность к само-
организованности. 

Читаем о родной природе (7 часов) 
119 8.0

5 
А. Усачёв 
«Грамотная 
мышка». 
М. Яснов  
«В лесной  
библиотеке». 
В. Сутеев 
«Цыплёнок и 
утёнок». 
С.Прокофьева 
«Сказка о том, 
что надо  
дарить». 

Урок-игра. Работать над само-
стоятельным ознакоми-
тельным чтением, ана-
лизировать, наблю-
дать, сравнивать про-
изведения. Моделиро-
вать обложку (указы-
вать фамилию автора, 
заглавие, жанр и тему). 
Читать вслух по слогам 
и целыми словами (пра-
вильно, с выделением 
ударного слога). 

Отличает текст от набора предло-
жений. Определяет абзацы и части 
текста. Характеризует текст с точ-
ки зрения структуры: абзацы, нали-
чие диалога в тексте. Сравнивает 
произведения разных тем и жанров. 
Учится пересказывать подробно и  
сжато по готовому плану. 

 

Умение адекватно 
оценивать собствен-
ное поведение и пове-
дение окружающих. 

Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единст-
ве и разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий. 
Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться само-
стоятельно. 

120 11.
05 

Д. Биссет 
«Дракон  
Комодо». 
Проверь себя. 

Комбини-
рованный 
урок. 

Работать над само-
стоятельным ознакоми-
тельным чтением и ана-
лизировать, наблюдать, 
сравнивать произведе-
ния. Моделировать об-
ложку (указывать фами-
лию автора, заглавие, 
жанр и тему). Читать 
вслух по слогам и целы-
ми словами (правильно, 
с выделением ударного 
слога). 

Соотносит иллюстрации с эпизо-
дами произведения. Объясняет 
соответствие заглавия содержанию 
произведения. Оценивает поступки 
героев произведений с нравствен-
но-этической точки зрения. Выска-
зывает свое суждение о героях и 
их поступках. 
«Вычитывает» из текста автор-
скую точку зрения, объясняет свою. 

Готовность конструк-
тивно разрешать кон-
фликты посредством 
учета интересов сто-
рон и сотрудничества. 

Формирование ува-
жительного отноше-
ния к иному мнению, 
истории и культуре 
других народов. 
Владение коммуника-
тивными умениями. 



121 12.
05 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
Х.-К. Андерсен 
«Стойкий оло-
вянный солда-
тик». 

Урок слу-
шания. 

Читать плавно слогами 
и целыми словами вслух 
небольшие тексты. Вос-
принимать на слух ли-
тературные произведе-
ния. Осознавать смысл 
текста при его прослу-
шивании. Различать 
стихотворения, расска-
зы, сказки. 

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. Осознает 
смысл текста при его прослушива-
нии. Различает стихотворения, 
рассказы, сказки. 

Овладение начальны-
ми сведениями о сущ-
ности и особенностях 
объектов, процессов и 
явлений действитель-
ности в соответствии с 
содержанием учебного 
предмета. 

Осознание своей 
этнической и нацио-
нальной принад-
лежности. Способ-
ность преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до 
ее завершения. 

122 15.
05 

А. Барто 
«Жук». 
Н.Сладков «На 
одном бревне». 

Урок изу-
чения но-
вого мате-
риала. 

Пересказывать содер-
жание прочитанного по 
вопросам учителя. На-
ходить в тексте слова, 
подтверждающие харак-
теристики героев и их 
поступки. 

 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Отвечает на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. На-
ходит содержащуюся в тексте ин-
формацию. 
Определяет основную мысль про-
читанного произведения. 

Овладение базовыми 
предметными и меж-
предметными поня-
тиями, отражающими 
существенные связи и 
отношения между 
объектами и процес-
сами. 

Принятие и освое-
ние социальной ро-
ли обучающегося. 
Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными 
умениями. 

123 16.
05 

Е. Чарушин 
«Как Никита 
играл в  
доктора». 
Пословицы. 

Урок-игра. Перечитывать текст и 
находить информацию 
о предметах, явлениях. 
Характеризовать книгу: 
называть книгу (фами-
лию автора и заглавие), 
рассматривать иллюст-
рацию на обложке. Оп-
ределять жанр и тему. 
Сравнивать модели 
обложек книг. 

Перечитывает текст и находит 
информацию о предметах, явлени-
ях. Характеризует книгу: называет 
книгу (фамилию автора и заглавие), 
рассматривает иллюстрацию на об-
ложке. Определяет жанр и тему. 
Сравнивает модели обложек книг. 

 

Умение работать в 
материальной и ин-
формационной среде 
(в том числе с учеб-
ными моделями) в со-
ответствии с содержа-
нием учебного пред-
мета.  

Развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 
личностного смысла 
учения. Умение ус-
танавливать, с ка-
кими учебными за-
дачами ученик мо-
жет успешно спра-
виться самостоя-
тельно. 

124 18.
05 

Е. Чарушин 
«Томка и  
корова». 
В. Берестов 
«Выводок». 
Проверь себя.  

Комбини-
рованный 
урок. 

Отвечать на вопросы 
по содержанию произ-
ведения. 
Находить в тексте про-
изведения диалоги ге-
роев. 
Инсценировать и читать 
по ролям произведения 
с диалогической речью. 
Конструировать выска-
зывание: ответ на во-

Классифицирует книги по жанру, 
теме, авторской принадлежности. 
Находит в тексте произведения диа-
логи героев. Инсценирует и читает 
по ролям произведения с диалогиче-
ской речью. Конструирует высказы-
вание: ответ на вопрос о произведе-
нии и его содержании, о героях и их 
поступках (1-3 предложения). 

 

Овладение способно-
стью принимать и со-
хранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
вести поиск средств 
ее осуществления. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информаци-
онной деятельности, 
на основе представ-
лений о нравствен-
ных нормах, соци-
альной справедли-
вости и свободе. 



прос о произведении и 
его содержании, о геро-
ях и их поступках (1-3 
предложения). 

Заинтересованность 
в расширении и уг-
лублении получае-
мых знаний. 

125 19.
05 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
Г. Скребицкий 
«Мать». 

Урок слу-
шания. 

Воспринимать на слух 
литературные произве-
дения. 
Осознавать смысл текста 
при его прослушивании. 
Различать стихотворе-
ния, рассказы, сказки. 
Читать плавно слогами 
и целыми словами вслух 
небольшие тексты. Мо-
делировать обложку 
(указывать фамилию 
автора, заглавие, жанр и 
тему). Читать вслух по 
слогам и целыми слова-
ми (правильно, с выде-
лением ударного слога). 

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. 
Осознает смысл текста при его 
прослушивании. 
Различает стихотворения, расска-
зы, сказки. Читает плавно слогами 
и целыми словами вслух неболь-
шие тексты. 
 

 

Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поиско-
вого характера. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмо-
ционально- нравст-
венной отзывчиво-
сти, понимания и 
сопереживания чув-
ствам других людей. 
Владение коммуни-
кативными умения-
ми с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учителем 
и учащимися класса 
в коллективном об-
суждении проблем. 

О наших друзьях-животных (7 часов) 
126 22.

05 
Итоговая диаг-
ностика 
И. Соколов-
Микитов «Ра-
дуга». 
Е. Трутнева 
«Эхо». 
И. Шевчук «Ле-
нивое эхо». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Пересказывать содер-
жание прочитанного по 
вопросам учителя. На-
ходить в тексте слова, 
подтверждающие харак-
теристики героев и их 
поступки. 

 

Осознает смысл прочитанного.  
Читает с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препина-
ния. Отвечает на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. На-
ходит содержащуюся в тексте ин-
формацию. Определяет основную 
мысль прочитанного произведения.  

Освоение начальных 
форм познавательной 
и личностной рефлек-
сии. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и свер-
стниками в разных 
социальных ситуа-
циях. Высказывать 
собственные сужде-
ния и давать им 
обоснование. 

127 23.
05 

И. Соколов-
Микитов 
«Май». 
А. Плещеев 
«Травка зеле-
неет». 

Урок при-
менения 
получен-
ных зна-
ний. 

Сравнивать произведе-
ния разных жанров. 
Сравнивать художест-
венные произведения с 
научно-популярными. 
Классифицировать 
произведения по жанру, 
теме, авторской принад-
лежности. Определять 

Сравнивает произведения разных 
жанров. Сравнивает художествен-
ные произведения с научно-
популярными. Классифицирует 
произведения по жанру, теме, ав-
торской принадлежности.  
Определяет жанры и темы книг 
(если таковые обозначены). Клас-
сифицирует книги по темам и жан-

Формирование умения 
понимать причины ус-
пеха/неуспеха учебной 
деятельности и спо-
собности конструктив-
но действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Заинтересованность 
в расширении и уг-
лублении получае-
мых знаний. 



жанры и темы книг (если 
таковые обозначены). 

рам. Создает небольшие рассказы 
или истории о героях изученных 
произведений. 

128 25.
05 

Я. Тайц «Всё 
здесь». 
«По ягоды». 
Загадка. 
К. Чуковский  
«Радость». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Отвечать на вопросы 
по содержанию произ-
ведения. 
Осваивать литературо-
ведческие понятия: 
жанр, тема, произведе-
ние, текст, заглавие, 
фамилия автора. Кратко 
характеризовать жан-
ры (сказка, рассказ, сти-
хотворение).  

Высказывает свое отношение к 
литературному произведению (что 
нравится? почему?) и обосновывает 
его. Находит в произведении опи-
сание героев, предметов или явле-
ний. Осваивает литературоведче-
ские понятия: жанр, тема, произве-
дение, текст, заглавие, фамилия 
автора. Кратко характеризует 
жанры (сказка, рассказ, стихотворе-
ние). Использует в речи литерату-
роведческие понятия. 

Освоение способов 
решения проблем 
творческого и поиско-
вого характера. 

Заинтересованность 
в расширении и уг-
лублении получае-
мых знаний. 

129 26.
05 

Развитие вос-
приятия худо-
жественного 
произведения. 
М. Пришвин 
«Лисичкин 
хлеб». 

Урок слу-
шания. 

Читать плавно слога-
ми и целыми словами 
вслух небольшие тек-
сты. Моделировать об-
ложку (указывать фами-
лию автора, заглавие, 
жанр и тему). Читать 
вслух по слогам и це-
лыми словами ( 

Воспринимает на слух литератур-
ные произведения. 
Осознает смысл текста при его 
прослушивании. 
Различает стихотворения, расска-
зы, сказки. 

 

Использование знако-
во-символических 
средств представле-
ния информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем ре-
шения учебных и 
практических задач. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмо-
ционально- нравст-
венной отзывчиво-
сти, понимания и 
сопереживания чув-
ствам других людей.  

130 29.
30.
05 

М. Есеновский 
«Моя неболь-
шая родина». 
Ю. Коринец 
«Волшебное 
письмо». 

Комбини-
рованный 
урок. 

Пересказывать содер-
жание прочитанного по 
вопросам учителя. На-
ходить в тексте слова, 
подтверждающие харак-
теристики героев и их 
поступки. 

 

Анализирует текст и распределяет 
роли, читает выразительно роль 
выбранного героя (Моделирует «жи-
вые картины» к изучаемым произ-
ведениям. 
Конструирует содержание описа-
ния картин к произведению или от-
дельным эпизодам. 
Интерпретирует текст произведе-
ния: пересказ от лица одного из ге-
роев произведения. 
 

Использование раз-
личных способов по-
иска (в справочных 
источниках и сети Ин-
тернет), сбора, обра-
ботки, анализа,  

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и свер-
стниками в разных 
социальных ситуа-
циях.  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Специфическое оборудование 
 

1) портреты писателей; 
2) репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

программы; 
Электронно-программное обеспечение  

 

1) компьютер; 
2) презентационное оборудование; 
3) выход в Интернет  
4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использовани-

ем диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 
 




