
 

 



№ 
п/п 

 № 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол- 
во 

часов 

Даты 
проведения  

Материально
-техническое 
оснащение 

Универсальные учебные 
действия (УУД), проекты, ИКТ-
компетенции, межпредметные 

понятия 
План  Факт  

  Мир детства  11 ч   Интерактивная 
доска, 
мультимедийны
й проектор,  
видеофильмы, 
мультфильмы. 

Личностные УУД 
− 1,2,3,4,5,6,7 
Регулятивные УУД 
− планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; 

−  определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата;  

− овладение начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

Познавательные УУД 
− различным способам решения 

проблем творческого и 
поискового характера;  

− использовать различные способы 
поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации информации  

− Коммуникативные УУД 
− слушать собеседника и вести 

1.   1.  Я и книги. Не торопись отвечать, 
торопись слушать. Е.Н. Егорова 
«Нянины сказки» . Т.А. Луговская 
«Как знаю, как помню, как умею».   

1   

2.  2.  . Т.А. Луговская «Как знаю, как 
помню, как умею».   

1   

3.  3.  Л.К. Чуковская «Памяти детства. Мой 
отец Корней Чуковский2. 

1   

4.  4.  Я взрослею. Как аукнется, так и 
откликнется. Пословицы.  

   

5.  5.  Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 
В.В. Бианки. « Сова». 

   

6.  6.  Воля и труд дивные всходы дают. Б.В. 
Щергин «Плотник думает топором». 
Е.А. Пермяк «Маркел – Самодел и его 
дети». 

   

7.  7.  Кто идёт вперёд, того страх не берёт. 
В.В. Голявкин «Этот мальчик». С.П. 
Алексеев «Медаль». Пословицы. 

   

8.  8.  Семья крепка ладом. Л.Н. Толстой 
«Отец и сыновья». М.В. Дружинина 
«Очень полезный подарок». 

1   



9.  9.  С.Г. георгиев «Стрекот кузнечика». 
В.В. Голявкие «Мой добрый папа». 
Пословицы.  

1   диалог;  
− определять общую цель и пути ее 

достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

10.  10.  Я фантазирую и мечтаю. Мечты, 
зовущие ввысь. Н.К. Абрамцева 
«Заветное желание». Е.В. Григорьева 
«Мечта». Л.Н. Толстой 
«Воспоминания». 

2   

    Россия - Родина моя 6ч   Интерактивная 
доска, 
мультимедийны
й проектор,  
видеофильмы, 
мультфильмы. 

Личностные УУД 
− 1,2,3,4,5,6,7 
Регулятивные УУД 
− планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; 

−  определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата;  

− овладение начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии. 

Познавательные УУД 
− различным способам решения 

проблем творческого и 
поискового характера;  

− использовать различные способы 
поиска, сбора, обработки, анализа, 

11.  1.  Родная страна во все времена сынами 
сильна. Люди земли русской В.А. 
Бахревский «Рябово»   

1   

12.  2.  М.А. Булатов , В.И. Порудоминский 
«Собирал человек слова» 

1   

13.  3.  М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский 
приходит на помощь» И. К. Языкова 
«Преподобный Сергий Радонежский» 

1   

14.  4.  Народные праздники, связанные с 
временами года. Хорош праздник 
после трудов праведных. И.С. Шмелёв 
«Масленица, «Песни- веснянки». Л.Ф. 
Воронкова «Праздник весны» В.А. 
Жуковский «Жаворонки»  

1   

15.  5.  А.С. Пушкин «Птичка» А.А. 
Коринфский «Август – собериха», 
«Спожинки». 
О родной природе. Уж ты нива, моя 

1   



 

нивушка. Загадка. И.С. Никитин «В 
чистом поле тень шагает» 
Минутная краса полей. Л.Ф. 
Воронкова «Подснежники» Ю. И. 
Коваль «Фарфоровые колокольчики». 
М.С. Пляцковский «Колокольчик»  
Поляны муравы одели. В.А. Солоухин 
«Трава» Е.А. Благинина «Журавушка» 

организации, передачи и 
интерпретации информации  

− Коммуникативные УУД 
− слушать собеседника и вести 

диалог;  
определять общую цель и пути ее 
достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 16.  6.  Итоговая проверочная работа. 1   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Итого: 17ч     


