
 



 
1.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 

 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 
 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической 

 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. АООП 
(вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту  

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, 

но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 



деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
 

К общим потребностям относятся: 

 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации.

Для   обучающихся   с   ЗПР,   осваивающих   программу   (вариант   7.1),

характерны следующие специфические образовательные потребности:



 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;



 обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 
также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 
и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приемов и средств, способствующих какобщему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;



 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Учащиеся характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности), 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния.


Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или

Функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений – от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 
сферы. 

 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

 

 



1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению составлена с 
учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и разработана на основе: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования;

 Адаптированной общей образовательной программы начального общего 
образования для детей с ОВЗ (с ЗПР)

 примерной программы по литературному чтению: Климанова Л.Ф. 
Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива». 1 —4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 
[Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина]. — М.: Просвещение, 2014 г.;

 рабочей программы курса литературному чтению для 1-4 классов МБОУ 
Школы № 93 г.о. Самара.

«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение

 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. 

 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) 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 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. Учащиеся 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 диалог, высказывать 

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

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках 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, понимает 

 

прочитанные и прослушанные произведения, знает книги, умеет их самостоятельно 
выбрать и оценить. 

 

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотрением 
сюжетно-информационной стороны текста. 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. 

 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

«Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как систематический курс 
начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

 

Основными задачами курса являются: 

 

• развивать у учащихся способность воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

• учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;  



• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление;  

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений, воспитывать художественный вкус;  

• формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 
литературных произведений;  

• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе;  

• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 
чтению художественной литературы;  

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес 
к самостоятельному литературному творчеству; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном  

чтении художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 
 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка;  

• обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 
речевые умения;  

• работать с различными типами текстов, в том числе научнопознавательным.  

Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

 

Цель – оказание комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении рабочей 

программы учебной дисциплины, коррекция недостатков в развитии обучающихся, 
развитие жизненной компетенции, интеграция в среду нормально слышащих 

сверстников. 
 

Задачи: 
 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;



 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему.

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:



 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей;

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие;

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности;

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и

в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 

 в расширении знаний правил коммуникации;

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели;

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.;

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся:



 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;


 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;

 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других.

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира;

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе;

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы;

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком;

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 
людей;

 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами.

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:



 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми;

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 



выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие.

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт;

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 
языке (5-дневная неделя), на изучение курса «Литературное чтение» в начальной 

школе выделяется 506 ч. 
 

В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные 
недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте 1  

и 40 ч (10 учебных недель) —  урокам литературного чтения.  

Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе на уроки литературного 
чтения отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностные, метапредметные и предметные результаты полностью 
соответствуют рабочей программе по литературному чтению за курс начальной 
школы 1-4 классов МБОУ «Школа № 93» г. о. Самара. 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса адаптированной программы по литературному чтению для 
детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) полностью соответствуют 

рабочей программе по Литературному чтению за курс начальной школы 1-4 классов 
МБОУ «Школа № 93» г.о. Самара. 

 

 

 



1.5. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического 

развития полностью соответствуют требованиям программ для сверстников без 

нарушений в развитии. Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с 

отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками дает 

хороший эффект в отношении личностного развития и социализации и той, и другой 

категории учащихся, а также соответствует нормам международного права и 

российского законодательства. Таким образом, интегрированное обучение детей с 

отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать 

оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с 

отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального 

образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 

соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме 

обучения и рекомендованными образовательными программами. 

 

Обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности) 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

1.6. СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ 

 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
 

Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического 

развития. Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, 

предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих 

требований к обязательному уровню образования необходимо учитывать особенности 

развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, 

навыками по каждому предмету. Параметры измерителей учебных достижений 

учащихся школы (школы-интерната) для детей ЗПР аналогичны параметрам для детей, 

обучающихся в общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются 

педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-психологических особенностей 

детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. Целесообразно применение 

заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с недостатками памяти детей с 

ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны проводиться чаще, чем в школе 

общего назначения. 
 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 



 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 
хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;


 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;


 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;



 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции 
к заданию); 

 

 увеличение времени на выполнение заданий;

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема урока  

   

 Добукварный период. «Давайте знакомиться»  (20ч.) 1 

1 Мир общения 1 



2 Мы теперь ученики. Культура общения 1 

3 Книжки – мои друзья. 1 

4 Слово в общении. Важно не только что сказать, но и как сказать 1 

5 Помощники слова в общении. Страшный зверь 1 

6 Мы пришли в театр 1 

7 Общение без слов. Как понять животных? 1 

8 Разговаривают ли предметы? 1 

9 Слова и предметы. Рисунки и предметы в общении 1 

10 В Цветочном городе. Знаки охраны природы 1 

11 Как найти дорогу? Дорожные знаки 1 

12 Удивительная встреча. Звёздное небо 1 

13 Загадочное письмо 1 

14 Мир полон звуков. Звуки в природе. Как звучат слова? Звуковой анализ 

слов 

1 

15 Гласные и согласные звуки. Звуковой анализ слов 1 

16 Твёрдые и мягкие согласные. Модели слов 1 

17 Звучание и значение слова 1 

18 Слова и слоги. Ударение в слове 1 

19 Слово и предложение 1 

20 «Повторение – мать учения» 1 

 2. Букварный период  (64 ч.) 1 

21 -22 Звуки [а] и [о]; буквы Аа, Оо 1 

23 - 24 Звук [у], буква Уу 1 

25 Звуки [и] и [ы]. Буквы Ии, ы. 1 

26 Звук [э], буква Ээ 1 

27 «Узелки на память» 1 

28 Звуки [м] и [м`], буква Мм 1 

29 Звуки [с] и [с`], буква Сс 

 

1 



30 Звуки [н] и [н`], буква Нн 1 

31 Звуки [л] и [л`], буква Лл 1 

32 Закрепление изученных букв М, С, Н, Л 1 

33 Звуки [т] и [т`], буква Тт 1 

34 Буква Тт. Закрепление 1 

35 Звуки [к] и [к`], буква Кк 1 

36 Буква Кк. Закрепление 1 

37 Чтение слов и текстов с изученными буквами 1 

38 «Узелки на память» 1 

39 Звуки [р] и [р`], буква Рр 1 

40 Звуки [в] и [в`], буква Вв 1 

41 Звуки [п] и [п`], буква Пп 1 

42 Звуки [г] и [г`], буква Гг 1 

43 Сравнение звуков [г], [г`] и [к] и [к`] 1 

44 Закрепление изученных букв Рр, Пп, Гг, Кк 1 

45 Буквы Ее и Ёё в начале слова и после гласных 1 

46 Буквы е и ё как показатель мягкости предшествующего согласного звука 1 

47 Упражнение в чтении букв Ее и Ёё 1 

48 «Узелки на память».  1 

49 Звуки [б] и [б`], буква Бб. Сравнение звуков [б] и [п] 1 

50 Звуки [з] и [з`], буква Зз 1 

51 Парные звуки по глухости – звонкости [з] и [с],[с`] и [з`], 1 

52 «Повторение – мать учения» 1 

53 Звуки [д] и [д`], буква Дд 1 

54 Сравнение звуков [д] и [т],[д`] и [т`] 1 

55 Звук [ж], буква Жж 1 

56 Закрепление изученного материала 1 



57 Упражнение в чтении и рассказывании 1 

58 «Узелки на память» 1 

59 Буква Яя в начале слова и после гласных 1 

60 Буква я после согласных как указатель их мягкости. 1 

61 Игра в слова. Повторение. 1 

62 Звуки [х] и [х`], буква Хх 1 

63 Звуки [х] и [х`], буква Хх 1 

64 Знакомство с буквой ь 1 

65 Звук [й`], буква Йй 1 

66 Буква Юю в начале слова и после гласных 1 

67 Буква ю после согласных 1 

68 Закрепление изученного 1 

69 «Узелки на память» 1 

70 Читаем, сочиняем 1 

71 Звук [ш], буква Шш 1 

72 Звуки [ж] и [ш] как парные звуки по звонкости – глухости. Буквосочетания 

«жи» и «ши» 

1 

73 Звук [ч`], буква Чч 1 

74 Звук [щ`], буква Щщ 1 

75 Звук [щ`], буква Щщ: закрепление. Буквосочетания «ча-ща», «чу-щу» 1 

76 Закрепление изученного 1 

77 Звук [ц], буква Цц 1 

78 Звуки [ф] и [ф`], буква Фф 1 

79 Сравнение звуков [в] и [ф], [в`] и [ф`]. Упражнение в чтении 1 

80 Разделительные мягкий и твёрдый знаки 1 

81 Закрепление изученного. Резервный урок 1 

82 «Узелки на память» 1 

83 - 84 Закрепление изученного (Резервные уроки) 1 

 



«Литературное чтение» 

 

№  

Тема урока по программе 

 1 Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение 

авторов учебника 

 Книги — мои друзья (4 ч) 

2 

 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: книга, читатель, 

писатель. Книги — мои друзья. С. Маршак. Новому читателю. Кто говорит молча?  

3 С. Михалков «Как бы жили мы без книг?» А.С.Пушкин 

4 Загадки о книге. Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные 

рисунки. Иероглифы. Сочинение своего письма с помощью рисунков 

5 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

 Радуга-дуга (6 ч) 

6  Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. 

Песенки разных народов. Сравнение песенок разных народов. Выразительное чтение 

песенок. Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни.  

7 Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. Сочинение загадок. 

8  Пословицы и поговорки разных народов. Нравственный смысл пословицы. По следам 

семейного чтения. Мудрые мысли разных народов.  

9 Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Выставка книг.  

10 Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка спектакля по 

произведению.  

11 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

 Здравствуй, сказка! (7 ч) 

12 Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка 

о животных, сказочный герой. Узнай сказку.  Рассказывание сказок по рисункам. Работа 

с книгой.  

13 Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и буквы. Буквы — 

сказочные герои. По следам самостоятельного чтения. И. Гамазкова. Живая азбука. 

Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и 

десять утят.  

14  Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои сказки.  

15 Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По следам семейного чтения.  

16 Сказки разных народов. Сравнение русских сказок со сказками народов России.  

17  Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки. Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения.  

18 Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха 

 Люблю всё живое (7 ч) 

19 Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин. Никого не 



обижай. Е. Благинина. Котёнок. Нравственный смыл произведений.  

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер.  

20 Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор 

синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в конце лета.  

21 Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. 

Зяблик. Герой стихотворения. По следам самостоятельного чтения. 

22 С. Маршак. В зоопарке. Общение с миром природы. Н. Сладков. Без слов. Создание 

газеты «Жизнь леса». Создание плаката «Охраняй природу». 

23 Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой. Обходиться 

добром со всяким. Не мучить животных.  

24 Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.  

25 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

 Хорошие соседи, счастливые друзья (8 ч) 

26 Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков. 

Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. 

Выразительное чтение стихотворений.  

27 Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и 

главной мысли. Е. Пермяк. Самое страшное.  

28 В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра.  

29  Мы идём в библиотеку. Книги о детях.  

30 Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз… В. 

Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила… Тема стихотворений.  

31 Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! 

Чтение по ролям.  

32 Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно-этический смысл 

произведений. Главная мысль произведения.  

33 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

 Край родной, навек любимый (11 ч) 

34 Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных 

сообщений о красоте родного края. П. Воронько. Лучше нет родного края. 

35 Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских художников о 

природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. С. Дрожжин. Пройдёт зима 

холодная…  

36 И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы…  А. 

Плещеев. Миновало лето… И. Суриков. Зима. 

37 Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. 

Кончаловского. Выразительное чтение. Приём сравнения как средство создания образа. 

Рифма. Сравнение произведение литературы и живописи.  

38 Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение 

сказки. В. Берестов. Любили без особых причин… Г. Виеру. Сколько звёзд на ясном 

небе! Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. 

39 Выразительное чтение. Сравнение произведений литературы и живописи. 

40  Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о 



своей семье.  

41 Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг.  

42  Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о своей семье.  

43 Семейное чтение. И. Косяков. Всё она. Л. Толстой. Мальчик и отец. К. Ушинский. 

Лекарство. Объяснение смысла произведений.  

44 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

 Сто фантазий (4 ч) 

45 Основные понятия раздела: творчество.  

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. Тучкины штучки.  

 

46 В. Викторов. Поэт нашел в себе слова…. Ю. Мориц. Сто фантазий. 

47 И. Пивоварова. Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и про цыпленка.  

48 Сочинение своих собственных историй на основе художественных текстов 

2 класс" 

№  

п/п  
Тема урока  Часы   

  
«Любите книгу» (3 ч)   

1  Любите книгу. Рассказы о любимых книгах  1  

2  Ю. Энтин «Слово про слово»  1  

3  В. Боков. «Книга – учитель…» Г. Ладонщиков «Лучший друг»  1  

  

  
«Книги из далёкого прошлого» (3 ч)   

4  Книги из далёкого прошлого и современные книги  1  

5  Рукописные книги Древней Руси  1  

6  Н. Кончаловская «В монастырской келье»  1  

 «Мы идём в библиотеку» (1 ч)   

 

7  Мы идём в библиотеку. Справочная и энциклопедическая литература  1  



  
«Мои любимые художники – иллюстраторы» (2 ч)  

8  Мои любимые художники-иллюстраторы  1  

9  Ю. Мориц  

«Трудолюбивая старушка»  

1  

  

  Раздел «Краски осени» (13 ч)  

 «Краски осени» (4 ч)  

10  А. С. Пушкин «Унылая пора...»   А. Аксаков  «Осень».  1  

11  Работа  с репродукциями картин. В. Поленов «Осень в Абрамцево». А. 

Куинджи «Осень».  

1  

12  А. Майков «Кроет уж лист золотой…»  1  

13  С. Есенин «Закружилась листва золотая»  1  

  
«Осень наступила» (3 ч)  

14  И. Токмакова «Опустел скворечник»  1  

15  А. Плещеев «Осень наступила»  1  

16  Осенние загадки  1  

  
«Мы идём в библиотеку» (2 ч)  

17  Мы идём в библиотеку. С. Маршак «Октябрь»  1  

18  Л. Яхнин «Осень в лесу». Н. Сладков «Сентябрь»  1  

 «Наш театр» (1 ч)  

  

19  Н.Сладков «Осень»  1  

  
«Маленькие и большие секреты страны Литературии» (3 ч)  

20  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Чем стихи 

отличаются от прозы  

1  

21  И. Никитин «Встреча зимы»  1  

22  И. Бунин «Листопад».  

А. Майков «Летний дождь»  

1  

  

 Раздел «Мир народной сказки» (17 ч)  



 «Мир народной сказки» (1 ч)  

  

23  Мир народной сказки  1  

 «Битый небитого везёт, битый небитого везёт» (3 ч)  

24  Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк».  1  

25  Битый небитого везёт  1  

26  Корякская сказка «Хитрая лиса»  1  

 «У страха глаза велики» (3 ч)  

  

27  Русская народная сказка «Зимовье»  1  

28  Русская народная сказка «У страха глаза велики»  1  

29  Белорусская сказка «Пых»  1  

«Мы идём в библиотеку» (2 ч)  

30  Мы идём в библиотеку. Работа с тематическим каталогом  1  

31  Хантыйская сказка «Идэ»  1  

«Ближе матери друга нет» (5 ч)   

32  Ближе матери друга нет  1  

33  Нанайская сказка «Айога»  1  

34  Ненецкая сказка «Кукушка»  1  

35  Инсценирование ненецкой сказки «Кукушка»  1  

36  Сравнение нанайской сказки «Айога» и ненецкой сказки «Кукушка»   1  

«Наш театр» (1 ч)   

37  Наш театр.Сказка «Лиса и журавль»    

«Маленькие и большие секреты страны Литературии»   (2 ч)   

38  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Работа со сказками    

39  Лиса – сказочный герой и животное    

Раздел «Весёлый хоровод» (10 ч)  



«Весёлый хоровод» (2 ч)   

40  Весёлый хоровод  1  

41  Музей народного творчества  1  

«Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши, весёлые стихи, которые 

создали авторы» (3 ч)  

42  Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши  1  

43  Э. Успенский «Память». Ю. Мориц «Хохотальная путаница»  1  

44  Мы идём в библиотеку. Устное народное творчество  1  

«Небывальщина» (1 ч)   

45  Д. Хармс «Весёлый старичок». «Небываль-щина»  1  

«Маленькие и большие секреты страны Литературии» (2 ч)  

46  Маленькие и большие секреты страны Литературия  1  

47  К. Чуковский «Храбрецы». С. Маршак «Храбрецы»  1  

«Праздник, праздник у ворот» (2 ч)   

48  Подготовка праздника «Весёлый хоровод»  1  

49  Праздник, праздник у ворот  1  

Раздел «Мы – друзья» (10 ч)  

«Мы друзья» (3 ч)  

50  Мы - друзья  1  

51  Михаил Пляцковский «Настоящий друг»  1  

52  В. Орлов. «Я и мы»  1  

 «Хорошая горка получилась» (2 ч)  

53  Н.Носов «На горке»  1  

54  Мы идём в библиотеку. Т.Коти. «Замок на песке»  1  

  
«Друзья познаются в беде» (2 ч)  

55  С .Михалков «Как друзья познаются»  1  

56  Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья»  1  

 «Наш театр» (1 ч)  



57  Наш театр. И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей»  1  

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии» (2 часа)   

58  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Басня. Мораль 

басни  

1  

59  Как пересказать произведение?  1  

 Раздел «Здравствуй, матушка Зима!» (11 ч)  

 «Готовимся к празднику» (2 ч)  

60  Готовимся к празднику  1  

61  Здравствуй, матушка Зима!  1  

 «Чародейкою Зимою околдован лес стоит…» (3 ч)   

62  А. С. Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…»  1  

63  Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»  1  

64  С. Есенин «Поёт зима, аукает…»;«Берёза»  1  

 «Зимние праздники» (3 ч)  

65  С. Чёрный«Рож дественское» Ф. Фофанов «Ещё те звёзды не погасли...»  1  

66  К. Бальмонт «К зиме». С. Маршак «Декабрь»  1  

67  А. Барто  «Дело было в январе...» С. Дрожжин «Улицей гуляет…»  1  

  
«Загадки зимы» (1 ч)  

68  Загадки зимы  1  

  
«Праздник начинается, конкурс предлагается» (2 ч)  

69  Подготовка к коллективному инсценированию  1  

70  Праздник начинается, конкурс предлагается  1  

 Раздел «Чудеса случаются» (17 ч)  

 «Чудеса случаются» (5 ч)  

71  Чудеса случаются  1  

72  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  1  

73  Много захочешь – последнее потеряешь  1  



74  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  1  

75  Создание обложки к книге А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»  1  

  «Герои литературных сказок» (4 ч)    

76  Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки»  1  

77  Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»  

1  

78  Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»  1  

79  Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик»  1  

  
«Мы идём в библиотеку» (2 ч)  

80  Э. Распе «Чудесный олень», «Оттаявшие звуки»  1  

81  Мы идём в библиотеку. Сказки Г. Х. Андерсена  1  

 «Мои любимые писатели» (3 ч)   

82  К. Чуковский «Я начинаю любить Бибигона»  1  

83  К. Чуковский «Бибигон и пчела»  1  

84  Бибигон и барон Мюнхаузен  1  

 «Наш театр» (2 ч)   

85  Наш театр. Определение этапности подготовки к спектаклю  1  

86  Наш театр. Инсценирование сказки К. Чуковского «Краденое солнце»  1  

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии» (1 ч)   

87  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Болгарская сказка 

«Курица, несущая золотые яйца»  

1  

 Раздел «Весна, весна! И всё ей радо!» (11 ч)  

 «Весна, весна! И всё ей радо!» (2 ч)   

88  Весна, весна! И всё ей радо! Ф. Тютчев«Зима недаром злиться…»  1  

89  И. Никитин «Весна». А. Плещеев «Весна». Т. Белозёров «Подснежники»  1  

 «В душу уже просится весна…» (2 ч)  



90  А. Чехов «Весной».А. Фет «Уж верба вся пушистая…».А. 

Барто«Апрель»  

1  

91  Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о весне   1  

 «Мы идём в библиотеку» (3 ч)  

92  С. Маршак «Март» .И. Левитан «Ранняя весна»  1  

93  И. Токмакова «Весна» .Саша Чёрный «Зелёные стихи»  1  

94  Сочинение по картине И. Левитана «Ранняя весна»  1  

 «Наш театр» (2 ч)  

95  Наш театр. С. Маршак «Двенадцать месяцев»  1  

96  Наш театр: инсценирование сказки «Двенадцать месяцев»  1  

«Маленькие и большие секреты страны Литературии» (2 ч)   

97  Маленькие и большие секреты страны Литературии  1  

98  Создание текста о весне  1  

  Раздел «Мои самые близкие и дорогие» (8 ч)  

«Мои самые близкие и дорогие» (2 ч)   

99  Мои самые близкие и дорогие. Р. Рождественский«На земле хороших 

людей немало»  

1  

100  Ю. Энтин «Песня о маме». Б. Заходер «С папой мы давно решили»  

  

1  

  

«Нет лучше дружка, чем родная матушка» (1 ч)   

101  Нет лучше дружка, чем родная матушка  1  

«Лад и согласие – первое счастье» (1 ч)   

102  Лад и согласие – первое счастье  1  

«Если был бы я девчонкой» (2 ч)  

103  Если был бы девчонкой…Э. Успенский «Разгром»  1  

104  Б. Заходер «Никто»  1  

«Наш театр» (1 ч)  1  

105  Наш театр. Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить»  1  



«Маленькие и большие секреты страны Литературии» (1ч)   

106  Маленькие и большие секреты страны Литературии  1  

Раздел «Люблю всё живое» (16 ч)  

«Люблю всё живое» (2 ч)   

107  Люблю всё живое. Саша Чёрный «Жеребёнок»  1  

108  С. Михалков «Мой щенок»  1  

«Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идёт» (3 ч)  

109  Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идёт 

.С. Снегирёв «Отважный пингвинёнок»  

1  

110  М. Пришвин «Ребята и утята»  1  

111  Е. Чарушин «Страшный рассказ»  1  

«Нелегко снимать зверей» (2 ч)   

112  Нелегко снимать зверей .Н. Рубцов «Про зайца» .Из энциклопедии 

«Заяц»  

1  

113  Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»  1  

«Мы идём в библиотеку» (3 ч)   

114  Мы идём в библиотеку. Сказки и рассказы о животных  1  

115  Мои любимые писатели. В. В. Бианки  1  

116  В. Бианки« Хитрый лис и умная уточка»  1  

«О чём плачет синичка?» (2 ч)   

117  Н. Сладков «Сосулькина вода», «Весенний звон» ,«Лисица и ёж»  1  

118  В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?»  1  

«Наш театр» (2 ч)   

119  Наш театр. Знакомство со сказкой В. Бианки «Лесной Колобок – 

Колючий Бок»  

1  

120  В. Бианки« Лесной колобок – Колючий Бок»  1  

«Маленькие и большие секреты страны Литературии» (2 ч)   



121  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Как написать отзыв 

о прочитанном произведении  

1  

122  А. Барто «Думают ли звери?»  1  

«Жизнь дана на добрые дела» (14 ч)  

«Жизнь дана на добрые дела» (2 ч)   

123  Жизнь дана на добрые дела. С. Баруздин «Стихи о человеке и его 

добрых делах»  

1  

124  Л. Яхнин «Пятое время года»  1  

«Кто добро творит, того Бог благословит» (4 ч)   

125  Кто добро творит, того жизнь благословит В. Осеева «Просто старушка»  1  

126  Э. Шим «Не смей!»  1  

127  А. Гайдар «Совесть»  1  

128  Е. Григорьева «Во мне сидят два голоса…»  1  

«Кто скоро помог, тот дважды помог» (3 ч)   

129  В. Осеева «Три товарища»  1  

130  И. Пивоваров «Сочинение»  1  

131  Сочинение «Как я помогал маме»  1  

«Мы идём в библиотеку» (3 ч)   

132  Мы идём в библиотеку Мои любимые писатели. Н. Носов  1  

133  Н. Носов «Затейники»  1  

134  Н. Носов «Фантазёры»  1  

«Наш театр» (1 ч)  

135  Наш театр. С. Михалков «Не стоит благодарности»  1  

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии» (1ч)  

136  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Юмористические 

произведения Н. Носова  

1  

  

   Итого    136   

  

 



3 класс  

№  

п/п 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника. 

1 

 

«Книги – мои друзья»  (4часа) 

2. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

книжная мудрость, печатная книга. Наставления детям Владимира 

Мономаха. 

1 

3. Б.Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров.  1 

4. Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 1 

5. Проект. Мы идём в музей книги. 1 

 

«Жизнь дана на добрые дела»   (17 часов) 

6. Вводный урок  раздела. Основные понятия раздела: поступок, 

честность, верность слову. Работа с выставкой книг 

1 

7.  Пословицы разных народов о человеке и его делах. 1 

8. В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 1 

9. Н. Носов. Огурцы. Смысл поступка.  1 

10. Н. Носов. Огурцы. Характеристика героя. 1 

11. Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро». 1 

12. М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка. 1 

13. М. Зощенко. Не надо врать. Пересказ. 1 

14. Л. Каминский. Сочинение. Анализ рассказа. 1 

15. Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 1 

16. М. Зощенко. Через тридцать лет. Поступок героя. 1 

17. Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. Вн.чт. 1 

18. Самостоятельное чтение. Н. Носов. Трудная задача. 1 

19. Семейное чтение. Притчи. 1 

20. Наш театр. В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…». 

Инсценирование. 

1 

21. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

1 

22. Проверочная  работа по разделу «Жизнь дана на добрые дела». 1 

 

«Волшебные сказки»   (14 часов) 

23. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

1 

24. Русская сказка. Иван – царевич и Серый Волк.  Особенности 

волшебной сказки. 

1 

25. Русская сказка. Иван – царевич и Серый Волк. Характеристика героя. 1 

26. В.Васнецов. «Иван – царевич на Сером Волке». Рассказ по картине. 1 

27. Русская сказка. Летучий корабль. Особенности волшебной сказки. 1 

28. Русская сказка. Летучий корабль. Характеристики героев сказки. 1 

29. Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. 

Тематический каталог. 

1 

30. Самостоятельное чтение. Русская сказка. Морозко. Характеристика 

героев сказки. Пересказ. 

1 

31. Семейное чтение. Русская сказка. Белая уточка. Смысл сказки. 1 



32. Семейное чтение. Русская сказка. Белая уточка.  Пересказ 1 

33. Русская сказка. По щучьему велению. Подготовка реквизита, 

костюмов. Представление сказки в младших классах. 

1 

34. Наш театр. Русская сказка. По щучьему веленью. Инсценирование. 1 

35. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

1 

36. Проверочная  работа по разделу «Волшебная сказка». 1 

 

«Люби всё живое»   (20 часов) 

37. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

художественный и познавательный рассказы, автор-рассказчик, 

периодическая литература.  

1 

38. Сравнение художественной и научно-познавательной литературы. 1 

39. К. Паустовский. Барсучий нос. Особенности художественного 

текста.  

1 

40. К. Паустовский. Барсучий нос.    Пересказ. Текст из энциклопедии. 

Барсук.                         

1 

41. В. Берестов. Кошкин щенок. Особенности юмористического 

произведения. Выразительное чтение. 

1 

42. Б. Заходер. «Вредный кот». Смысл названия стихотворения. 1 

43. В. Бианки. «Приключения Муравьишки». Правда и вымысел в сказке 

В.Бианки. 

1 

44. Создание текста по аналогии. Как муравьишке бабочка помогла 

добраться домой. 

1 

45. О. Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно-

популярного текста. Краткий пересказ. 

1 

46. Тим Собакин. Песни бегемотов. Постановка вопросов к тексту 

стихотворения. 

1 

47. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1 

48. Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских 

журналов. 

1 

49. Самостоятельное чтение. Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Герой 

художественного текста. Его особенности. 

1 

50.  Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка Пересказ 1 

51. Семейное чтение. Н.Носов. Карасик. Смысл поступка героев. 1 

52  Н.Носов. Карасик.  Характеристика героев произведения 1 

53. Наш театр. М. Горький. «Воробьишко». Подготовка реквизита, 

костюмов, театральных билетов. 

1 

54. Маленькие и большие секреты страны Литературии.  Обобщение по 

разделу. 

1 

55 Маленькие и большие секреты страны Литературии.  Отзыв на книгу 

о природе 

1 

56. Проверочная работа по разделу «Люби все живое». 1 

 

«Картины русской природы»  (12 часов) 

57. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности.  

1 

58. И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение по картине. 1 

59. Н. Некрасов. Славная осень. Средства художественной 

выразительности: сравнение.  

1 

60. М. Пришвин. «Осинкам холодно». Приём олицетворения как 1 



средство создания образа 

61. Ф.Тютчев. Листья. Контраст как средство создания образа. 1 

62 А. Фет. «Осень». Настроение стихотворения. 1 

63. И.Бунин. Первый снег. В.Поленов. Ранний снег. Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

1 

64. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1 

65. Самостоятельное чтение. К. Бальмонт. Снежинка. Средства 

художественной выразительности для создания образа снежинки 

1 

66. Семейное чтение. К. Паустовский. В саду уже поселилась осень… 

Краски осени.  

1 

67 Картины природы в произведениях живописи. И.Остроухов. Парк. А 

Саврасов. Зима 

1 

68. Маленькие и большие секреты  страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 

1 

 

«Великие русские писатели»  (30 часов) 

69. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

сказка в стихах, басня, иллюстрация. 

1 

70. Великие русские писатели. В. Берестов об А. С. Пушкине. Краткий 

пересказ.   

1 

71. А.С. Пушкин. Зимнее утро. Картины зимней природы. Настроение 

стихотворения. 

1 

72. И.Грабарь. Зимнее утро. Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

1 

73. А.С. Пушкин. Зимний вечер. Картины зимней природы. Настроение 

стихотворения. Сравнение картин зимнего утра и зимнего вечера. 

1 

74. Ю.Клевер. Закат солнца зимой. Зимний пейзаж с избушкой. 

Сравнение произведений литературы и живописи. 

1 

75. А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета… П. Брейгель. Зимний 

пейзаж. Сравнение произведений литературы и живописи. 

1 

76. В. Суриков. Взятие снежного городка. Устное сочинение по картине. 1 

77. А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Сравнение с народной сказкой. 

1 

78. А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане ... Нравственный смысл 

литературной сказки. 

1 

79. А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане ... Особенности сюжета. 

Структура сказочного текста. 

1 

80. А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане,... Характеристика героев 

произведения.  

1 

81. А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане,... Особенности языка 

литературной сказки. 

1 

82. А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане... Приём звукописи для 

создания образа моря, комара, шмеля, мухи. 

1 

83. Урок работы с книгой. Сказки А.С. Пушкина.            1 

84. И.Я. Билибин -  иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 1 

85. И.А.Крылов. Викторина по басням И.А.Крылова. 1 

86. И.А. Крылов. Слон и Моська. Особенности структуры басни. 1 

87. И. А. Крылов. Чиж и голубь. Особенности структуры басни 1 

88. Великие русские писатели. Л.Н.Толстой. Краткий пересказ статьи. 1 



89. Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности сюжета. 1 

90. Л.Н. Толстой. Лебеди. Составление плана. 1 

91. Л.Н. Толстой. Акула. Смысл названия. Составление плана. 1 

92. Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. 

А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, И.А.Крылов. 

1 

93. Самостоятельное чтение. Л.Н.Толстой. Волга и Вазуза. Особенности 

жанра. 

1 

94. Л.Н.Толстой. Как гуси Рим спасли. Особенности жанра 1 

95. Наш театр. И.А. Крылов. Квартет. Инсценирование. 1 

96. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

1 

97. Маленькие и большие секреты страны Литературии.  Что такое 

согласие? 

1 

98. Проверочная работа по разделу « Великие русские писатели». 1 

 

«Литературная сказка»  (19 часов) 

99. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

сказки литературные и народные, предисловие, полный и краткий 

пересказ. 

1 

100. В.И. Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с народной сказкой. 1 

101. В.И. Даль. Девочка Снегурочка. Особенности литературной сказки. 1 

102. В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с народной сказкой 

«Морозко». 

1 

103. В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение героев. 1 

104. Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу. 

1 

105. Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу. Герои произведения. 

1 

106. Переводная литература для детей. Выставка книг.  1 

107. Переводная литература для детей.  Б.Заходер. Винни-Пух 

(предисловие). Особенности переводной литературы 

1 

108. Р.Киплинг. Маугли. Особенности переводной литературы.  1 

109. Р.Киплинг. Маугли. Герои произведения. 1 

110. Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности переводной 

литературы. 

1 

111. Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение возможного конца 

сказки. 

1 

112. Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 1 

113. Самостоятельное чтение. Тим Собакин. Лунная сказка. 1 

114. Семейное чтение. Ю.Коваль. Сказка о серебряном соколе. 1 

115. С. Михалков. Упрямый козлёнок. Инсценирование. 1 

116. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

1 

117.  Проверочная работа по разделу « Литературная сказка». 1 

 

«Картины родной природы»  (19 часов) 

118. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

творчество, стихотворение, рассказ, настроение 

1 

119. Б. Заходер. Что такое стихи? Анализ стихотворения. 1 

120. И. Соколов – Микитов. Март в лесу. Лирическая зарисовка. 1 

121. Устное сочинение на тему «Мелодии весеннего леса».  1 



122. А.Майков. Весна. Е.Волков. В конце зимы. Е.Пурвит. Последний 

снег. Приём контраста в изображении зимы и весны. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

1 

123. С. Есенин «Сыплет черёмуха…». В.Борисов – Мусатов. Весна. 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

1 

124. С. Есенин. С добрым утром! Выразительное чтение стихотворения. 1 

125. Ф.Тютчев. Весенняя гроза. Приём звукописи как средство создания 

образа.  

1 

126. А Васнецов. После дождя. И.Шишкин. Дождь в дубовом лесу. 

Сравнение произведений искусства. 

1 

127. О. Высотская. Одуванчик. З.Александрова. Одуванчик. Сравнение 

образов. 

1 

128. М. Пришвин. Золотой луг. Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. 

1 

129. А.Толстой. Колокольчики мои, цветики степные… Авторское 

отношение к изображаемому. 

1 

130. Саша Чёрный. «Летом»  А. Рылов «Зелёный шум». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

1 

131. Ф. Тютчев «В небе тают облака…» Саврасов. Сосновый бор на 

берегу реки. Сравнение произведений живописи и литературы. 

1 

132. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1 

133. Самостоятельное чтение. Г.Юдин. Поэты.. 1 

134.  Я. Аким. Как я написал первое стихотворение. Очерковая 

литература. 

1 

135. Итоговая проверочная работа. 1 

136. Обобщающий урок. 1 

 
4 класс  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Книга в мировой литературе.  

1. Введение. Знакомство с учебником. 1 

2. Внеклассное чтение. Самые интересные книги, прочитанные летом. 1 

3. Вводный урок по содержанию раздела. Высказывания известных людей о 

книге. Устное сочинение на тему  «Книга в нашей жизни». 

1 

4. «Повесть временных лет». Летописец Нестор. М. Горький «О книгах». 

Рассказ о своей домашней библиотеке. 

1 

5.  История книги. Подготовка сообщения о книге. Пересказ текста 

«Удивительная находка». 

1 

6. Урок-экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и 

современных книгах. 

1 

7. Проверочная работа. 1 

 Истоки литературного творчества. 

 

 

8. Вводный урок по содержанию раздела. Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. 

1 

9. Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых 

(из Ветхого Завета). 

1 

10. Притча о сеятеле. Притча о милосердном самарянине (из Нового Завета). 

Смысл притч. 

1 

11. Былины. Особенности былинных текстов. Былина «Исцеление Ильи 

Муромца». 

1 



12. «Ильины три поездочки». Сравнение поэтического и прозаического текстов 

былины. 

1 

13. Устное сочинение по картине В .Васнецова «Богатырский скок».  1 

14. Особенности славянского мифа. Мифы Древней Греции. Деревянный конь. 1 

15. Мифологический словарь Е.Мелетинского. 

Мы идём в библиотеку. Мифы, легенды, предания. 

1 

16.  Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 1 

17.  Тайская народная сказка «Болтливая птичка». 1 

18.  Немецкая народная сказка «Три бабочки». Подготовка к спектаклю. 1 

19. Притча «Царь и кузнец». Притча «Шрамы на сердце». 1 

20.  Наш театр. Обобщающий урок-игра. «Летописи, былины, сказания, жития». 1 

21. Проверочная работа. 1 

22. Внеклассное чтение. Урок-дискуссия по теме «Былины». 1 

 О Родине, о подвигах, о славе. 

 

 

23. Вводный урок по содержанию раздела, Пословицы о Родине. К.Ушинский 

«Наше Отечество». В.Песков «Отечество». Сравнение текстов о Родине. 

1 

24. Н.Языков «Мой друг!...». А.Рылов «Пейзаж с рекой». С.Романовский 

«Русь». 

1 

25.  Александр Невский. В.Серов «Ледовое побоище».  

Н.Кончаловская «Слово о побоище Ледовом». 

1 

26. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 1 

27. Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». 1 

28. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Р.Рождественс- 

кий «Реквием».  

А. Приставкин «Портрет отца». В. Костеций «Возвращение». 

1 

29. Е. Благинина «Папе на фронт». А. Локтионов «Письмо с фронта». Сравнение 

произведений. 

1 

30. Мы идем в библиотеку. Историческая литература для детей. 1 

31. С. Фурин «Чтобы солнышко светило».  

В. Орлов «Разноцветная планета». 

1 

32. Ф. Семяновский «Фронтовое детство». Фотография – источник информации. 1 

33. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 

34. Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 1 

35.   Проверочная работа. 

 

1 

36.  Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придет. От меча и погибнет!» 1 

 Жить по совести, любя друг друга. 

 

 

37. Вводный урок по содержанию раздела.  

А. Толстой «Детство Никиты». Смысл рассказа. 

1 

38. А. Толстой «Детство Никиты». Герои рассказа.  

И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического текстов. 

1 

39. А. Гайдар «Тимур и его команда». 

Смысл повести. 

1 

40. А. Гайдар «Тимур и его команда». Создание текста по аналогии. 1 

41. М. Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа. 1 

42. И. Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи». Соотношение содержания текста с 

пословицей. 

1 

43. Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Создание собственного дневника. 1 

44. Мы идем в библиотеку. Книги о сверстниках, о школе. 1 

45. Н. Носов «Метро». 1 

46.  В. Драгунский «…бы». Смысл рассказа. 1 

47. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 1 

48. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование. 1 



49.  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная работа. 1 

 Литературная сказка 

 

 

50. Вводный урок по содержанию раздела. 1 

51. Собиратели народных сказок. Братья Гримм – собиратели немецких 

народных сказок. 

1 

52. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Особенности зарубежной 

литературной сказки. 

1 

53.  Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Герои сказки. 1 

54.  Шарль Перро – собиратель народных сюжетов.  

Ш. Перро «Мальчик – с пальчик». Герои сказки. 

1 

55.  Ш. Перро «Мальчик – с пальчик». Особенности зарубежного сюжета. 1 

56.   Ш. Перро «Спящая красавица». Представление книги. 1 

57.  Сказки Г. – Х. Андерсена. Создание выставки книг.  Г. – Х. Андерсен 

«Дикие лебеди». Сравнение с русской литературной сказкой. 

1 

58.  Г. – Х. Андерсен «Дикие лебеди». Герои сказки. Отзыв о книге Г. – Х. 

Андерсена «Дикие лебеди». 

1 

59.  Г. – Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки и  судьба 

героев.  

1 

60.  Г. – Х. Андерсен «Чайник». Смысл сказки. Создание сказки по аналогии. 1 

61.  Мы идем в библиотеку. «По дорогам сказки». 1 

62.  И. Токмакова «Сказочка о счастье». 1 

63.  С. Т. Аксаков 

 « Аленький цветочек».  Герои сказки. 

1 

64.  С. Т. Аксаков    

« Аленький цветочек». Особенности литературной сказки. 

1 

65.  С. Т. Аксаков 

 « Аленький цветочек». Ш. Перро «Красавица и чудовище». Сравнение 

сказок. 

1 

66.  Наш театр Э. Хогарт «Мафин печет пироги». 1 

67.  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Составление каталога.  

1 

68.  Обобщающий урок. Игра «Крестики-нолики». 1 

69.  Проверочная работа. 1 

 Великие русские писатели. 

 

 

70. Водный урок по содержанию раздела. 

А. С. Пушкин. Стихотворения и сказки. 

1 

71. 

 

 

 

К. Паустовский  

«Сказки А.С.Пушкина». Подготовка сообщения на основе статьи. 

 

1 

72. Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С.Пушкина». 1 

73. 

 

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Особенности литературной сказки. 

 

1 

74. А. С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Герои 

произведения. 

1 

75. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Составление 

плана. 

Волшебные предметы и помощники в сказке. 

1 

76. А. С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». В. А. 

Жуковский «Спящая царевна». Сравнение сказок. 

1 



77. Урок - КВН по сказкам А. С. Пушкина. 

 

1 

78. А. С. Пушкин «Осень».  

Е. Волков «Октябрь». Сравнение произведений литературы и живописи.  

 

1 

79. А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» Средства художественной 

выразительности для создания образа весны. 

 

1 

80. Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид…» А. Куинджи «Ранняя весна». 

 

1 

81. И.И. Козлов «Вечерний звон». И. Левитан «Вечерний звон». 

 

1 

82.  

Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон». 

 

1 

83.  

М. Ю. Лермонтов «Рождение стихов». «Горные вершины». Поэтический 

перевод стихотворения Гете В.Я. Брюсова. Сравнение текстов. 

 

1 

84.  

М. Ю. Лермонтов «Тифлис», «Дары Терека». Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

 

1 

85. М. Ю. Лермонтов 

«Крестовая гора», «Утес». Сравнение произведений литературы и живописи. 

 

1 

86. М. Ю. Лермонтов 

«Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

 

1 

87.  

М. Ю. Лермонтов «Бородино». Особенности художественного и 

исторического текстов. 

 

1 

88. Л.Н. Толстой «Maman» (из повести «Детство»). Герои произведения. 

 

1 

89.  

Л.Н.Толстой «Ивины». Герои рассказа. 

 

1 

90. Средства художественной выразительности для создания картины. 

И.С Никитин «Когда закат прощальными лучами…» И. Левитан «Тишина». 

 

1 

91. И. А. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…». 

«Еще и холоден, и сыр…». 

 

1 

92. Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со сказочным текстом. 

 

1 

93. Проект «Мы идем в музей». Подготовка к экскурсии. 

 

1 

94. Л. Н. Толстой «Был русский князь Олег…». 

 

1 



95. Басни Л.Н. Толстого. Специфические особенности басни как жанра. 

 

1 

96. Л. Н. Толстой «Петя Ростов». Пересказ. 

 

1 

97. «Наш театр».  

И. А.  Крылов «Ворона и Лисица». Инсценирование. 

 

1 

98. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

 

1 

99. Контрольная работа. 

 

 

1 

100. Литература как искусство слова. 

Обобщение по курсу литературного чтения 

 

 

1 

101. Урок-отчёт.  «Путешествие по страницам любимых книг». 

 

1 

102. Итоговый урок-игра. «Литературные тайны». 

Рекомендации по чтению летом. 

1 

 

 
 

 

 


