


Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» 
          Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 
программы Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной – Литературное чтение; примерной  образовательной программы НОО Е. С. Савинова – М.: Просвеще-
ние, 2012. 
 Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функцио-
нальную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает ре-
зультативность обучения по другим предметам начальной школы. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение 
ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование потреб-
ности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  
Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность 
читателя, его чувства, сознание, волю. Младшие школьники, читая художественные, научно-популярные и учебные тексты, формируют собствен-
ную позицию в жизни, расширяют кругозор. 
Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 
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; 
социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи; 
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отно-
шения к слову и умения понимать художественное произведение; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами; 
воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; разви-
тие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы, формирование нравственных чувств и представле-
ний о добре, дружбе правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 
России и других стран. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, формирование осмысленного читательского навыка; 
развитие речи, мышления, воображения первоклассников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями обще-
ния; 
овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружа-
ющем мире; 
развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать литературным героям, эмоционально откли-
каться на прочитанное; 
развитие творческого и ассоциативного воображения; 



воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе; 
формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младших школьников, понимание духовной сущности произведений. 
Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане: в 1 классе – 92 ч. обучение чтению в период обучения грамоте и 40 ч. курс литератур-
ного чтения после завершения обучения грамоте (4 ч. в неделю, 33 учебные недели); во 2 классе – 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебных недели); в 3 
классе -136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебных недели); в 4 классе - 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 учебных недели) 

Обучение чтению в период обучения грамоте в 1 классе (92 часа) 
Добукварный (подготовительный) период – 18 ч. 
Речь – общее представление. 
Предложение и слово. Деление речи на предложения, предложения – на слова, слова – на слоги с использованием графических схем.  
Слог, ударение. Деление слов на слоги. Определение количества слогов в слове. Ударение в словах. 
Звуки и буквы. Представление о звуке. Различение на слух гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков. 
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 
последовательности). Выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-
звуковую структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а позже и читаемыми) словами и предъявлен-
ными слого-звуковыми схемами-моделями. 
Знакомство с буквами А, О, И, Ы, У, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), пра-
вильное соотнесение звуков и букв. 
Букварный (основной) период – 54 ч. 
Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способами обозначения твердости и мягкости согласных.  
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву. Чтение слогов с изученными буквами. 
Составление (из букв и слогов разрезной азбуки) слов – после слого-звукового анализа, а затем и без него, их чтение. 
Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных по содержанию, 
на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 
Знакомство с правилами гигиены чтения. 
Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершен-
ствование общих речевых навыков (темп и ритм речи, дыхание, громкость, интонирование). 
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением уда-
рения. Правильное произнесение всех звуков. Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом 
развитии.  
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. Правильное употребление слов – названий предметов, признаков, дей-
ствий и объяснение их значений. Объединение и распределение по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родо-
вых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его грамматически верное сочетание с 
другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 
подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 



Работа над предложением и связной устной речью. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 
частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с со-
блюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.  
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюже-
та, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенек, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 
диктуемой содержанием. 
Послебукварный период – 20 ч. 
Обучение чтению 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 
Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отде-
ляющих одно предложение от другого. 
Развитие устной речи 
Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за особенностями устной речи. Сопроставление текста и отдельных 
предложений. Озаглавливание небольшого текста. 
Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т.п.) по картине; небольших устных рассказов по сюжетным картин-
кам, по личным наблюдениям детей.  
Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при 
приветствии, прощании, при выражении извинения и благодарности. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» (414 часов) 
Виды речевой и читательской деятельности: 
      Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать во-
просы. 
Чтение. Плавное, осмысленное, правильное чтение целыми словами вслух, увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонаци-
онных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтиче-
ского слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объёму и 
жанру произведений, осмысление цели чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного – и их сравне-
ние. Определение целей и задач создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-
ние содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения и самостоятельное деле-
ние текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 
отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-
вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 



Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, спра-
вочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрация. Типы книг. Самостоятельный выбор книг на основе 
рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Пользование словарями и справочной литературой. 
Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогиче-
ского общения. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни. Самостоятельное 
построение плана собственного высказывания. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и различать разные жанры литературных произве-
дений. Прозаическая и стихотворная речь. Умение находить в тексте художественного произведения средств выразительности. Жанровое разнообра-
зие произведений.  
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы 
с деформированным текстом. 

 
1 класс 

Жили-были буквы – 7 ч. 
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. КривинаСтихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 
Гамазковой, Е. Григорьевой.  
Сказки, загадки, небылицы – 6 ч. 
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Сказки К. Ушинского и Л. Тол-
стого. Загадки. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы.  
Апрель, апрель. Звенит капель! – 6 ч. 
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. И. Токмакова. Е. Трутнева.  
И в шутку, и всерьёз – 6 ч. 
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. 
Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.  
Я и мои друзья – 8 ч. 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 
Я. Акима, Ю. Энтина.  
О братьях наших меньших – 7 ч. 
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Рассказы В. Осеевой. Сказки Д. Хармса, Н. Сладкова.  

2 класс 
Самое великое чудо на свете – 5 ч. 
Старинные и современные книги. Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа.  
Устное народное творчество – 15 ч. 
Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. Русские 
народные песни. Рифма. Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы — малые жанры устного 



народного творчества. Ритм — основа считалки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Сказки. Русские народные сказки. «Пету-
шок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди».  
Люблю природу русскую. Осень. – 8 ч. 
Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. Настроение.  
Русские писатели – 14 ч. 
А. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. Басни. Басни Л. Толсто-
го. Рассказы Л. Толстого.  
О братьях наших меньших – 12 ч. 
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о жи-
вотных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.  
Из детских журналов – 9 ч. 
Произведения из детских журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Заголовок.  
Люблю природу русскую. Зима. – 9 ч. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка. «Два Мороза». Но-
вогодняя быль. С. Михалков. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.  
Писатели детям – 17 ч. 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». С. Маршак «Кот и лодыри». С. Михалков. Стихи. А. Барто. Стихи. Н. Носов. Юмо-
ристические рассказы для детей.  
Я и мои друзья – 10 ч. 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.  
Люблю природу русскую. Весна. – 10 ч. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина.  
И в шутку и всерьёз – 14 ч. 
Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского 
Литература зарубежных стран – 13 ч. 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро. «Кот в сапогах», 
«Красная Шапочка».  Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

3 класс 
Самое великое чудо на свете – 4 ч. 
Рукописные книги Древней Руси. «Рукописные книги Древней Руси — настоящие произведения искусства». Первопечатник Иван Фёдоров.  
Устное народное творчество – 13 ч. 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения 
прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки « Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».  
Поэтическая тетрадь 1. – 10 ч. 



Русские поэты XIX—XX вв. Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. Фет. «Мама! 
Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Картины природы. И. Никитин. «Полно, степь моя...», «Встреча зимы». И. Суриков. «Дет-
ство», «Зима». 
Великие русские писатели – 24 ч. 
А. Пушкин. Лирические стихотворения. «Сказка о царе Салтане...». Басни И. Крылова. М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Л. Толстой. Дет-
ство Л. Толстого. Рассказы Л. Толстого.  
Поэтическая тетрадь 2. – 6 ч. 
Н. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотво- рений. Картины природы. Сред- ства художественной выразитель- ности. Повествова-
тельное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений. К. Бальмонт, И. 
Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 
Литературные сказки – 11 ч. 
Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Присказка. В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В. Одоевский. «Мороз Иванович».  
Были – небылицы – 9 ч. 
М. Горький. «Случай с Евсейкой». К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». А. Куприн. «Слон».  
Поэтическая тетрадь 3. – 6 ч. 
Саша Чёрный. Стихи о животных. А. Блок. С. Есенин.  
Люби живое – 15 ч. 
М. Пришвин. «Моя Родина». И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». В. Белов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». В. Бианки. «Мышонок 
Пик». Б. Житков. «Про обезьянку». В. Астафьев. «Капалуха». В. Драгунский. «Он живой и светится».  
Поэтическая тетрадь 4. – 7 ч. 
С. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной...». А. Барто. «Разлука», «В театре». С. Михалков. «Если». Выразительное чтение. Е. Бла-
гинина. «Кукушка», «Котёнок».  
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 15 ч. 
Б. Шергин. «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». А. Платонов. «Цветок на земле», «Ещё мама». М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путе-
шественники». Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 
По страницам детских журналов – 7 ч. 
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Г. Остер. «Вредные советы», 
«Как получаются легенды». Р. Сеф. «Весёлые стихи».  
Зарубежная литература – 9 ч. 
Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. 

 
4 класс 

Летописи, былины, жития – 9 ч. 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные события Древней Руси. Из летописи: «И вспомнил 
Олег коня своего». А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». Герой былины — защитник государ-
ства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский — святой земли Русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. 
Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. 



Чудесный мир классики – 16 ч. 
П. Ершов. «Конёк-горбунок».  А. Пушкин. Стихотворения. « Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье...». «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях...» М. Лермонтов. «Дары Терека». «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Л. Толстой. «Детство». Басня. «Как мужик убрал камень». А. Чехов. 
«Мальчики». 
Поэтическая тетрадь 1. – 8 ч. 
Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Е. Баратынский. А. Плещеев. «Дети и 
птичка». И. Никитин. «В синем небе плывут над полями...» Н. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...». И. Бунин. «Листопад». 
Литературные сказки – 15 ч. 
В. Одоевский. «Городок в табакерке». В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». П. Бажов. «Серебряное копытце». С. Аксаков. «Аленький цветочек». 
Делу время – потехе час – 6 ч. 
Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». В. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка». Юмористические рассказы В. Драгунского. В. Го-
лявкин. «Никакой я горчицы не ел». 
Страна детства – 7 ч. 
Б. Житков. «Как я ловил человечков». К. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». М. Зощенко. «Ёлка». 
Поэтическая тетрадь 2. – 5 ч. 
В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». С. Есенин. «Бабушкины сказки». М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 
Природа и мы – 10 ч. 
Д. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». А. Куприн. «Барбос и Жулька». М. Пришвин. «Выскочка». Е. Чарушин. «Кабан». В. Астафьев. «Стрижонок 
Скрип». 
Поэтическая тетрадь 3. – 7 ч. 
Б. Пастернак. «Золотая осень». Д. Кедрин. «Бабье лето». Н. Рубцов. «Сентябрь». С. Есенин. «Лебёдушка». 
Родина – 5 ч. 
И. Никитин. «Русь». С. Дрожжин. «Родине». А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». 
Страна фантазия – 3 ч. 
Е. Велтистов. «Приключения Электроника». Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература – 11 ч. 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Сельма Лагерлёф. «В Назарете». 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 
Личностные результаты: 
формирование чувства гордости за свою Родину; 
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 
воспитание художественно-эстетического вкуса; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие эмоциональной отзывчивости на прочитанное; 
соотношение собственного жизненного опыта с художественными впечатлениями. 



Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Познавательные: 
осуществление поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 
построение сообщений в устной и письменной форме; 
на начальном уровне овладение основами смыслового восприятия художественных текстов;  
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений. 
Коммуникативные: 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения права каждого иметь своё мнение, 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;  
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты: 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре овладение чтением вслух 
и про себя; 
использование разных видов чтения (смысловое, выборочное, поисковое); 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
умение определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, пересказывать произведение. 

2 класс 
Личностные результаты: 
формирование чувства гордости за свою Родину; 
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 
воспитание художественно-эстетического вкуса; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие эмоциональной отзывчивости на прочитанное; 
соотношение собственного жизненного опыта с художественными впечатлениями. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные:  
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 



формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Познавательные: 
осуществление поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 
построение сообщений в устной и письменной форме; 
на начальном уровне овладение основами смыслового восприятия художественных текстов;  
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений; 
самостоятельный выбор интересующей литературы, пользование словарями и справочниками, осознание себя как грамотного читателя, способного 
к творческой деятельности. 
Коммуникативные: 
готовность слушать собеседника;  
умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;  признавать возможность существования раз-
личных точек зрения права каждого иметь своё мнение, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;  
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; 
участие в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;  
умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях). 
Предметные результаты: 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-
ских представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
овладение чтением вслух и про себя; 
использование разных видов чтения (смысловое, выборочное, поисковое); 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
умение определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, пересказывать произведение. 

3класс 
Личностные результаты: 
формирование чувства гордости за свою Родину; 
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 
воспитание художественно-эстетического вкуса; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие эмоциональной отзывчивости на прочитанное; 
соотношение собственного жизненного опыта с художественными впечатлениями; 
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 



самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 
формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и пережи-
вания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные:  
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Познавательные: 
самостоятельный выбор интересующей литературы, пользование словарями и справочниками, осознание себя как грамотного читателя, способного 
к творческой деятельности; 
умение работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 
Коммуникативные: 
готовность слушать собеседника;  
умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;  признавать возможность существования раз-
личных точек зрения права каждого иметь своё мнение, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий;  
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; 
участие в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;  
умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях). 
овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой ра-
боты. 
Предметные результаты: 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-
ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем предметам; формирование потребности в систематиче-
ском чтении; 
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением 
вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
использование разных видов чтения (смысловое, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для получения дополнительной информации; 
умение определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, пересказывать произведение. 

4 класс 
Личностные результаты: 



формирование чувства гордости за свою Родину; знакомство с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости;  
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы; 
воспитание художественно-эстетического вкуса; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 
формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и пережи-
вания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
формирование эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
развитие нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взгля-
дов и мнений. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 Познавательные: 
самостоятельный выбор интересующей литературы, пользование словарями и справочниками, осознание себя как грамотного читателя, способного 
к творческой деятельности; 
умение работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы; 
умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 
умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
Коммуникативные: 
умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета,  
участие в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;  
умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой ра-
боты; 
умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию); 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства; 
Предметные результаты: 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-
ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем предметам; формирование потребности в систематиче-
ском чтении; 
понимание роли чтения, использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-
тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумента-
ции, иной информации; 
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после пред-
варительной подготовки; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 
целью чтения (для всех видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные обра-
зы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; опре-
делять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тек-
сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и от-
вечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой спра-
вочной литературы; 
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное со-
держание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 
с использованием словарей и другой справочной литературы;  
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами ге-
роев, опираясь на содержание текста;  



- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интер-
претировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-
сте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 
(только для художественных текстов); 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 
видов текстов); 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-
стов); 
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая пра-
вила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 
текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чте-
ния; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:  
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художе-
ственной выразительности); 



отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-
ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравне-
ние, эпитет); 
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде контрольных и 
самостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.   

Материально-техническое обеспечение программы 
1. Книгопечатная продукция: 
Е. С. Савинов. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2012г. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2019 г. 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) 
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) – М.: Просвещение, 2017 г. 
Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) – М.: Просвещение, 2017 г. 
Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская) – М.: Просвещение, 2017 г. 
2. Печатные пособия: 
детские книги разных типов из круга детского чтения 
портреты поэтов и писателей 



3.Технические средства: 
компьютер; принтер; проектор;  документ-камера; интерактивная доска. 
 

Тематическое поурочное  планирование.  Обучение грамоте 
УМК «Школа России» 

автор учебника Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий 1 класс. (92ч. – 4ч. в неделю) 
 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Добукварный период (18 ч.) 
1 1 Азбука – первая учебная кни-

га.  
Учебник «Азбука»: обложка, 
титульный лист, условные обо-
значения. Правила работы с 
учебной книгой. Правила по-
ведения на уроке. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 
показывать элементы учебной книги (облож-
ка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 
Называть условные знаки, объяснять значе-
ние каждого знака, рассказывать об их роли 
при работе с «Азбукой». Рассказывать, как 
правильно обращаться с учебной книгой: бе-
режно раскрывать, переворачивать страни-
цы, не загибать их, а использовать закладку 
и т. д. Использовать эти правила при работе 
с «Азбукой». Отвечать на вопросы учителя о 
правилах поведения на уроке и соблюдать 
эти правила в учебной работе (правильно си-
деть, поднимать руку перед ответом, вста-
вать при ответе, отвечать громко и чётко, 
слушать учителя и выполнять его указания, 
слушать ответы товарищей). Оценивать ре-
зультаты своей работы на уроке. 

Предварительный. 
Опрос. 

2 1 Речь письменная и устная.  Понятия «речь письменная и 
устная», «звук», «знак вопро-
са». Речевой этикет  в ситуаци-
ях учебного общения: привет-
ствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с 
просьбой. 

Принимать учебную задачу урока и осу-
ществлять её решение под руководством 
учителя в процессе выполнения определён-
ных учебных действий. Практически разли-
чать речь устную (говорение, слушание) и 
речь письменную (письмо, чтение). Выде-
лять из речи предложения. Определять на 
слух количество предложений в высказыва-

Текущий. 
Опрос. 



нии. Отвечать на вопросы по сюжетной кар-
тинке. Соблюдать речевой этикет в ситуации 
учебного общения. Внимательно слушать то, 
что говорят другие. Отвечать на вопросы 
учителя. Включаться в групповую работу, 
связанную с общением; рассказывать това-
рищам о своих впечатлениях, полученных в 
первый школьный день; внимательно, не пе-
ребивая, слушать ответы товарищей, выска-
зывать своё мнение о выслушанных расска-
зах в доброжелательной форме. Воспроизво-
дить сюжеты знакомых сказок с опорой на 
иллюстрации. Объяснять смысл пословицы; 
применять пословицу в устной речи. Рас-
суждать о роли знаний в жизни человека, 
приводить примеры. Распределять на группы 
предметы по существенным признакам, 
определять основания для классификации. 
Различать родо-видовые понятия. Правильно 
употреблять в речи слова — названия от-
дельных предметов (ранец, учебник; кукла, 
мяч, кубик) и слова с общим значением 
(учебные вещи; игрушки). Оценивать ре-
зультаты своей работы на уроке. 

3 1 Слово и предложение. Понятия «предложение», «сло-
во», «устное народное творче-
ство». Выделение слов из 
предложения. Различение сло-
ва и обозначаемого им предме-
та. Графическое изображение 
слова в составе предложения. 
Пословицы о труде и трудолю-
бии. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Рассказывать сказку с 
опорой на иллюстрации. Разыгрывать сценки 
из сказки. Делить предложения на слова. 
Воспринимать слово как объект изучения. 
Определять на слух количество слов в пред-
ложении. Выделять отдельные слова из 
предложений. Составлять простейшие пред-
ложения и моделировать их с помощью 
схем. Составлять предложения по заданным 
схемам. «Читать» предложения по схемам. 
Произносить по образцу предложения с вос-

Текущий. 
Опрос. 



клицательной интонацией. Соотносить про-
изнесённое предложение со схемой. Объяс-
нять значение восклицательного знака в схе-
ме предложения. Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. Составлять предложе-
ния по сюжетной картинке в соответствии с 
заданными схемами. Различать предмет и 
слово, его называющее. Различать слово и 
предложение по их функциям (без термина). 
Делать под руководством учителя вывод: 
предложения сообщают что-то, передают 
наши мысли, а слова называют что-то. Рас-
пределять на группы предметы по суще-
ственным признакам: сравнивать предметы, 
выделять в них общее и различное, называть 
группу предметов одним словом. Приводить 
примеры пословиц о труде и трудолюбии. 
Объяснять смысл пословиц. Рассуждать о 
роли труда в жизни людей. Объяснять значе-
ние слова «трудолюбие». Строить высказы-
вания о своём отношении к трудолюбивым 
людям и о своей готовности помогать взрос-
лым. Отвечать на итоговые вопросы и оце-
нивать свою работу на уроке. 

4 1 Слово и слог. Слог как минимальная произ-
носительная единица языка. 
Деление слов на слоги. Опре-
деление количества слогов в 
словах. Графическое изобра-
жение слова, разделенного на 
слоги. Составление небольших 
рассказов по сюжетным кар-
тинкам. Забота о животных. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Отвечать на вопросы 
учителя по иллюстрации к сказке. Рассказы-
вать сказку с опорой на иллюстрации. Вос-
принимать слово как объект изучения, мате-
риал для анализа. Произносить слова по сло-
гам. Делить слова на слоги, определять ко-
личество слогов в словах. Контролировать 
свои действия при делении слов на слоги. 
Моделировать слова при помощи схем. При-
водить примеры слов, состоящих из заданно-
го количества слогов. Устанавливать слого-

Текущий. 
Опрос. 



вой состав слов, называющих изображённые 
предметы. Соотносить предметную картинку 
и схему слова; объяснять данное соответ-
ствие. Отвечать на вопросы к иллюстрации. 
Составлять предложения на заданную тему. 
Группировать слова по общему признаку 
(домашние и дикие животные). Строить вы-
сказывания о своих домашних питомцах, об 
уходе за ними, о своём отношении к живот-
ным. Отвечать на итоговые вопросы и оце-
нивать свою работу на уроке. 

5-6 2 Слог и ударение. Ударный слог. Определение 
ударного слога в слове. Обо-
значение ударения на модели 
слова (слогоударные схемы). 
Составление рассказов повест-
вовательного характера по сю-
жетным картинкам. Семья. 
Взаимоотношения в семье. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учи теля. Отвечать на вопросы 
учителя по иллюстрации. Воспринимать 
слово как объект изучения, материал для 
анализа. Выделять ударный слог при произ-
несении слова (большей силой голоса, про-
тяжным произношением). Определять на 
слух ударный слог в словах. Называть спо-
собы выделения ударного слога в слове (в 
том числе «позвать» слово, «спросить» сло-
во). Обозначать ударный слог на схеме слова 
условным знаком. Подбирать слова к задан-
ным схемам и приводить примеры слов с 
ударением на первом, втором или третьем 
слоге. Соотносить слово, называющее изоб-
ражённый предмет, со схемой-моделью, 
обосновывать свой выбор. Классифициро-
вать слова по количеству слогов и месту 
ударения. Составлять рассказы по иллюстра-
ции и на основе жизненных впечатлений. 
Строить высказывания о своей семье. Рас-
суждать о том, какие взаимоотношения 
должны быть в дружной семье. Приводить 
примеры проявления своего уважительного 
отношения к старшим членам семьи, заботы 

Текущий. 
Опрос. 



о младших. Объяснять смысл поговорки. 
Контролировать свои действия при делении 
слов на слоги, определении ударного слога. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свою работу на уроке. 

7 1 Звуки в окружающем мире и в
речи. 

Упражнения в произнесении и 
слышании изолированных зву-
ков. Составление рассказов по-
вествовательного характера по 
сюжетным картинкам, по ма-
териалам собственных игр, за-
нятий, наблюдений. Игры и 
забавы детей. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Наблюдать, какие нере-
чевые звуки нас окружают. Слушать, разли-
чать и воспроизводить некоторые неречевые 
звуки. Приводить примеры неречевых зву-
ков. Практически различать речевые и нере-
чевые звуки. Делать вывод: «Звуки мы про-
износим и слышим». Произносить и слышать 
изолированные звуки. Составлять рассказ по 
рисунку и опорным словам. Составлять уст-
ные рассказы об играх детей с опорой на ил-
люстрации, о своих любимых забавах на ос-
нове жизненных впечатлений. Рассказывать 
о своих отношениях с товарищами. Рассуж-
дать о том, как следует вести себя во время 
игры. Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свою работу на уроке. 

Текущий. 
Опрос. 

8 1 Гласные и согласные звуки. Интонационное выделение 
звука на фоне слова. Единство 
звукового состава слова и его 
значения. Звуковой анализ 
слова. Сопоставления слов, 
различающихся одним звуком. 
Гласные и согласные звуки, их 
особенности. Слогообразую-
щая функция гласных звуков. 
Моделирование звукового со-
става слова. Составление рас-
сказа по сюжетным картинкам. 
Природа родного края. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Воспринимать слово 
как объект изучения, материал для анализа. 
Воспроизводить заданный учителем образец 
интонационного выделения звука в слове. 
Анализировать слово с опорой на его мо-
дель: определять количество слогов, назы-
вать ударный слог, определять количество и 
последовательность звуков в слове, количе-
ство звуков в каждом слоге, выделять и 
называть звуки в слове по порядку. Опреде-
лять в звучащей речи слова с заданным зву-
ком, подбирать свои примеры. Группировать 

Текущий. 
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слова по первому (последнему) звуку. Со-
ставлять устные рассказы по сюжетной кар-
тинке. Строить высказывания о своём отно-
шении к красоте родной природы. Соотно-
сить слово, называющее изображённый 
предмет, с разными слого-звуковыми моде-
лями, находить модель слова, обосновывать 
свой выбор. Наблюдать за артикуляцией 
гласных и согласных звуков, выявлять раз-
личия. Называть особенности гласных и со-
гласных звуков. Различать графические обо-
значения гласных и согласных звуков, ис-
пользовать их при моделировании слов. 
Наблюдать, как гласный образует слог. Де-
лать вывод (под руководством учителя) о 
том, что гласные образуют слоги. Работать в 
паре: задавать друг другу вопросы по рисун-
ку, внимательно слушать ответ товарища, 
совместно строить высказывания на задан-
ную тему, составлять из них рассказ. Соот-
носить рисунки и схемы: называть, что изоб-
ражено на предметной картинке, соотносить 
звуковую форму слова и его модель. Кон-
тролировать свои действия и действия парт-
нёра при решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оце-
нивать свою работу на уроке. 

9 1 Слог-слияние. Выделение слияния согласного 
звука с гласным, согласного 
звука за пределами слияния. 
Графическое изображение сло-
га-слияния. Работа с моделями 
слов, содержащими слог-
слияние, согласный звук за 
пределами слияния. Составле-
ние рассказа по сюжетным 
картинкам. Правила безопасно-

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учи теля. Различать гласные и 
согласные звуки, называть основные отличи-
тельные признаки. Воспринимать слово как 
объект изучения, материал для анализа. 
Наблюдать, как образуется слог-слияние в 
процессе слого-звукового анализа. Выделять 
слоги-слияния и звуки за пределами слияния 
в словах. Доказывать, почему выделенный 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



го поведения в быту. слог является слиянием. Различать графиче-
ские обозначения слогов слияний и звуков за 
пределами слияния, использовать их при мо-
делировании слов. Составлять предложения 
с опорой на рисунки и схемы. Работать со 
схемами моделями слов: соотносить слово, 
называющее предмет, со слого-звуковой мо-
делью, доказывать соответствие. Устанавли-
вать количество слогов и их порядок, про-
тяжно произносить каждый слог. Находить и 
называть слог-слияние и примыкающие зву-
ки на слух и с опорой на схему. Подбирать 
слова, содержащие слог-слияние, к заданной 
схеме. Соотносить слово, называющее пред-
мет, со схемой-моделью. Отвечать на вопро-
сы по сюжету сказки. Рассуждать о необхо-
димости соблюдать правила безопасного по-
ведения в отсутствие взрослых. Объяснять 
смысл пословицы. Различать родо-видовые 
понятия. Работать в паре: задавать друг дру-
гу вопросы по рисунку, отвечать на вопросы 
товарища, выслушивать и оценивать его от-
вет. Контролировать свои действия при ре-
шении познавательной задачи. Отвечать на 
итоговые вопросы урока и оценивать свою 
работу на уроке. 

10 1 Гласные и согласные звуки. Слого-звуковой анализ слов. 
Работа со схемами-моделями. 
Любимые сказки. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Использовать термины: 
«речь», «предложение», «слово», «слог», 
«ударение», «звук», «гласный», «соглас-
ный», «слог-слияние». Вычленять из звуча-
щей речи предложения, делить их на слова. 
Определять количество предложений в зву-
чащей речи. Моделировать предложения, 
фиксировать их в схеме. Определять порядок 
слов в предложении. Делить слова на слоги. 

Текущий. 
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Определять количество слогов в слове. Вы-
делять ударный слог. Выделять слог-слияние 
и звуки за пределами слияния в словах. 
Устанавливать количество, последователь-
ность звуков и характер их связи в слогах 
(слияние, вне слияния) и в слове в целом. 
Моделировать с помощью схем слова, слоги. 
Объяснять графические обозначения в схе-
мах моделях (ударение, слоговые границы, 
согласные вне слияния, слияние). Отвечать 
на вопросы учителя по иллюстрации к сказ-
ке. Анализировать серии сюжетных карти-
нок: определять их последовательность, 
устанавливать правильную последователь-
ность при её нарушении, реконструировать 
события и объяснять ошибки художника. 
Рассказывать сказки с опорой на иллюстра-
ции. Называть свои самые любимые сказки. 
Обосновывать свой выбор: объяснять, поче-
му именно эти сказки самые любимые. Под 
руководством учителя анализировать полу-
ченную на предыдущих уроках информа-
цию, делать вывод о приобретении важных 
новых знаний и умений, обобщать эти зна-
ния, оценивать свою работу на уроках. Стро-
ить высказывания о своих первых достиже-
ниях в обучении грамоте. Обобщать под ру-
ководством учителя изученный материал, 
отвечая на вопрос: «Что узнали на уроках 
чтения?» 

11 1 Звуки и буквы. Гласный и согласный звуки, 
слоги-слияния. Работа со схе-
мами-моделями. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Использовать термины: 
«речь», «предложение», «слово», «слог», 
«ударение», «звук», «гласный», «соглас-
ный», «слог-слияние». Вычленять из звуча-
щей речи предложения, делить их на слова. 

Текущий. 
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Определять количество предложений в зву-
чащей речи. Моделировать предложения, 
фиксировать их в схеме. Определять порядок 
слов в предложении. Делить слова на слоги. 
Определять количество слогов в слове. Вы-
делять ударный слог. Выделять слог-слияние 
и звуки за пределами слияния в словах. 
Устанавливать количество, последователь-
ность звуков и характер их связи в слогах 
(слияние, вне слияния) и в слове в целом. 
Моделировать с помощью схем слова, слоги. 
Объяснять графические обозначения в схе-
мах моделях (ударение, слоговые границы, 
согласные вне слияния, слияние). Под руко-
водством учителя анализировать получен-
ную на предыдущих уроках информацию, 
делать вывод о приобретении важных новых 
знаний и умений, обобщать эти знания, оце-
нивать свою работу на уроках. Строить вы-
сказывания о своих первых достижениях в 
обучении грамоте. Обобщать под руковод-
ством учителя изученный материал, отвечая 
на вопрос: «Что узнали на уроках чтения?» 

12 1 Гласный звук [а], буквы А, а Характеристика звука [а]. Пе-
чатные и письменные буквы. 
Заглавные и строчные буквы, 
«лента букв». Русские народ-
ные и литературные сказки. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. Производить слого-
звуковой анализ слова с изучаемым звуком 
(астры). Выделять звук [а] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему — модель слова. Наблюдать 
над особенностями произнесения звука [а]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой 
на таблицу. Доказывать, что звук [а] глас-
ный. Слышать звук [а] в произносимых сло-
вах, определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [а] в 

Текущий. 
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начале, середине, конце слова. Узнавать, 
сравнивать и различать заглавную  и строч-
ную, печатную и письменную буквы А, а. 
Соотносить звук [а] и букву, его обозначаю-
щую. Опознавать новые буквы в словах и 
текстах на страницах азбуки. Составлять 
рассказ по сюжетной картинке сначала по 
вопросам учителя, а затем самостоятельно. 
Объяснять смысл пословиц и поговорок. 
Строить высказывания о пользе чтения. Пе-
ресказывать сказку по серии картинок. Чи-
тать предложение с восклицательной инто-
нацией (А-а-а!). Работать в паре при выпол-
нении задания на соотнесение рисунка со 
схемой: анализировать задание, определять 
его  цель, распределять между собой пред-
метные картинки; отвечать на вопрос к зада-
нию; обнаруживать несоответствие между 
словом, называющим изображённый пред-
мет, и схемой-моделью, исправлять ошибку, 
выслушивать ответ товарища, оценивать 
правильность выполнения задания в добро-
желательной форме. Определять место изу-
ченной буквы на ленте букв. Контролировать 
свои действия при решении познавательной 
задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока 
и оценивать свою работу на уроке. 

13 1 Гласный звук [о], буквы О, о. Характеристика звука [о]. Бук-
вы О, о как знаки звука [о]. Со-
ставление рассказов по сюжет-
ным картинкам. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Производить слого-
звуковой анализ слова  с изучаемым звуком 
(окуни). Выделять звук [о] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему — модель слова. Наблюдать 
за особенностями произнесения звука [о]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой 
на таблицу. Доказывать, что звук [о] глас-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



ный. Распознавать на слух звук [о] в словах, 
определять место нового звука в слове. При-
водить примеры слов со звуком [о] в начале, 
середине, конце слова. Узнавать, сравнивать 
и различать заглавную и строчную, печат-
ную и письменную буквы О, о. Находить 
слова с буквами О, о в текстах на страницах 
«Азбуки». Соотносить звук [о] и букву о. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать предложение с восклицательной ин-
тонацией (О-о-о!). Работать в паре: находить 
на сюжетной картинке предметы, в названи-
ях которых есть звук [о], называть слова по 
очереди, не перебивая друг друга, оценивать 
результаты совместной работы. Обнаружи-
вать несоответствие между словом, называ-
ющим изображённый предмет, и его схемой-
моделью. Исправлять ошибку. Определять 
место изученной буквы на ленте букв. Кон-
тролировать свои действия при решении по-
знавательной задачи. Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать свою работу на 
уроке. 

14-15 2 Гласный звук [и], буквы И, и. Характеристика звука [и]. Бук-
вы И, и как знаки звука [и]. 
Рассказ по картинкам. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Производить слого-
звуковой анализ слова c изучаемым звуком 
(иголка). Выделять звук [и] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему — модель слова. Наблюдать 
за особенностями произнесения звука [и]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой 
на таблицу. Доказывать, что звук [и] глас-
ный. Слышать звук [и] в произносимых сло-
вах, определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [и] в 
начале, середине, конце слова. Узнавать, 

Текущий. 
Опрос. 



сравнивать и различать заглавную и строч-
ную, печатную и письменную буквы  И, и. 
Соотносить звук [и] и букву, его обознача-
ющую. Находить слова с буквами И, и в 
текстах на страницах «Азбуки». Составлять 
предложения по сюжетной картинке. Стро-
ить высказывания о своём отношении к кра-
соте родной природы, необходимости бе-
режного отношения к ней. Составлять пред-
ложения со словом и. включать слово и в 
предложение. Обнаруживать нарушение по-
следовательности картинок к сказке. Восста-
навливать порядок картинок в соответствии 
с последовательностью событий в сказке. 
Рассказывать сказку. Объяснять смысл по-
словицы. Называть предметы, изображённые 
на предметных картинках, и делать вывод: 
одно слово (иголки) может называть разные 
предметы. Работать в группе: отвечать по 
очереди, произносить слова отчётливо, вни-
мательно слушать ответы каждого члена 
группы, контролировать и оценивать пра-
вильность ответов. Работать в паре: сочинять 
вместе с товарищем новый вариант конца 
сказки: обсуждать возможные варианты, вы-
бирать наиболее удачный, высказывать своё 
мнение, аргументировать свой выбор, дого-
вариваться, кто будет выступать перед клас-
сом. Определять место изученной буквы на 
ленте букв. Контролировать свои действия 
при решении познавательной задачи. Отве-
чать на итоговые вопросы урока и оценивать 
свою работу на уроке. 

16 1 Гласный звук [ы], буква ы. Буква ы как знак звука [ы]. Ха-
рактеристика звука [ы]. Рассказ 
по картинкам. Наблюдения за 
изменением формы слова 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Наблюдать за измене-
нием формы слова (шар — шары). Устанав-

Текущий. 
Опрос. 



(единственное и множествен-
ное число). Наблюдения за 
смыслоразличительной ролью 
звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним звуком. 
Единство звукового состава 
слова и его значения.  Учение 
— это труд. Обязанности уче-
ника. 

ливать сходство и различие слов. Произво-
дить слого-звуковой анализ слова с изучае-
мым звуком (шары). Выделять звук [ы] в 
процессе слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему — модель 
слова. Наблюдать за особенностями произ-
несения звука [ы].  Характеризовать выдлен-
ный звук с опорой на таблицу. Доказывать, 
что звук [ы] гласный. Слышать звук [ы] в 
произносимых словах, определять место но-
вого звука в слове. Приводить примеры слов 
со звуком [ы]. На основе наблюдений за сло-
вами с новым звуком делать вывод (под ру-
ководством учителя) о том, что звук [ы] упо-
требляется только в слияниях. Узнавать но-
вую букву, сравнивать и различать печатную 
и письменную буквы ы. Характеризовать 
особенности буквы ы (бывает только строч-
ная, состоит из двух частей). Соотносить 
звук [ы] и букву, его обозначающую. Нахо-
дить слова с буквой ы в текстах на страницах 
«Азбуки». Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Наблюдать за смыслоразличитель-
ной ролью звуков (мишка — мышка). Вос-
производить диалог героев сказки. Объяс-
нять смысл пословицы. Формулировать (под 
руководством учителя) обязанности ученика 
на основе осознания собственного учебного 
опыта. Делать вывод: учение — это труд. 
Высказывать свои суждения по проблеме: 
«Какую роль играет учение в жизни челове-
ка?» Строить высказывания о своём отноше-
нии к учебному труду. Работать в паре: при-
думывать слова с изученными гласными, от-
вечать по очереди, произносить слова отчёт-
ливо, внимательно слушать ответ товарища, 
оценивать его правильность, контролировать 



и оценивать правильность собственных дей-
ствий при выполнении задания, оценивать 
результаты совместной работы. Определять 
место изученной буквы на ленте букв. Кон-
тролировать свои действия при решении по-
знавательной задачи. Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать свою работу на 
уроке. 

17-18 2 Гласный звук [у], буквы У, у. Буква у как знак звука [у]. Ха-
рактеристика звука [у]. Повто-
рение гласных звуков [а], [о], 
[и], [ы]. Ученье — путь к уме-
нью. Качества прилежного 
ученика. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Производить слого-
звуковой анализ слова с изу- чаемым звуком 
(утка). Выделять звук [у] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на предметный 
рисунок и схему — модель слова. Наблюдать 
за особенностями произнесения звука [у]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой 
на таблицу. Доказывать, что звук [у] глас-
ный. Слышать звук [у] в произносимых сло-
вах, определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [у] в 
начале, середине, конце слова. Узнавать, 
сравнивать и различать заглавную и строч-
ную, печатную и письменную буквы У, у. 
Соотносить звук [у] и букву, его обозначаю-
щую. Находить слова с буквами У, у в 
текстах на страницах «Азбуки». Соотносить 
предметные картинки и схемы модели слов. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Объяснять роль восклицательного знака. Со-
блюдать восклицательную интонацию при 
чтении восклицательных предложений (Ау!). 
Характеризовать особенности изученных 
гласных звуков. Работать в группе: совмест-
но определять цель задания, называть слова 
по очереди, контролировать правильность 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



ответов друг друга, определять, кто будет 
выступать перед классом  (рассказывать о 
результатах совместной работы: как работа-
ли (дружно, соблюдали правила работы в 
группе, придумали много слов), кто побе-
дил). Отвечать на вопросы: «Кто такой при-
лежный ученик?», «Кого из моих однокласс-
ников можно назвать прилежным учени-
ком?». Называть качества прилежного уче-
ника. Определять место изученной буквы на 
ленте букв. Контролировать свои действия 
при решении познавательной задачи. Оцени-
вать свои достижения и достижения других 
учащихся. 

Букварный период (54 ч.) 
19-20 2 Согласные звуки [н], [н'], бук-

вы Н, н. 
Твёрдость и мягкость соглас-
ных звуков. Смыслоразличи-
тельная функция твёрдых и 
мягких согласных звуков. Обо-
значение твёрдых и мягких со-
гласных на схеме — модели 
слова. Функция букв, обозна-
чающих гласный звук в откры-
том слоге. Способ чтения пря-
мого слога (ориентация на бук-
ву, обозначающую гласный 
звук). Чтение слияний соглас-
ного с гласным в слогах. Зна-
комство с двумя видами чтения 
— орфографическим и орфо-
эпическим. Чтение предложе-
ний с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками пре-
пинания. Любовь к Родине. 
Труд на благо Родины. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Производить слого-
звуковой анализ слов с изучаемыми звуками 
(барабан, конь). Выделять звуки [н], [н’] в 
процессе слого-звукового анализа, наблю-
дать за особенностями произнесения новых 
звуков. Характеризовать выделенные звуки с 
опорой на таблицу, доказывать, что звуки 
согласные, сравнивать их. Слышать и разли-
чать звуки [н], [н’] в словах. Обозначать 
твёрдость и мягкость согласных на схемах-
моделях. Сопоставлять слова, различающие-
ся одним звуком. Приводить примеры слов с 
новыми звуками. Узнавать, сравнивать и 
различать заглавную и строчную, печатную 
и письменную буквы Н, н. Соотносить новые 
звуки и буквы Н, н, их обозначающие. Де-
лать вывод о том, что звуки [н], [н’] обозна-
чаются одинаково, одной и той же буквой. 
Наблюдать за работой буквы гласного как 

Текущий. 
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показателя твёрдости предшествующего со-
гласного звука (буквы а, о, у, ы) или как по-
казателя мягкости предшествующего соглас-
ного звука (буква и). Ориентироваться на 
букву гласного при чтении слогов-слияний с 
изменением буквы гласного. Составлять сло-
ги-слияния из букв разрезной азбуки. Выби-
рать букву гласного звука в зависимости от 
твёрдости или мягкости предшествующего 
согласного ([н] или [н’]). Составлять рассказ 
по сюжетной картинке. Самостоятельно чи-
тать предложения (Но! Но! Но!). Наблюдать 
за расхождением написания слов (оно, она, 
они) с их звуковой формой. Проговаривать 
слова так, как они написаны (орфографиче-
ское чтение). Воспроизводить звуковую 
форму слова по его буквенной записи с учё-
том орфоэпических правил (орфоэпическое 
чтение). Сравнивать два вида чтения. 
Наблюдать за употреблением заглавной бук-
вы в именах. Составлять устные высказыва-
ния по иллюстрациям. Объяснять смысл по-
словиц. Составлять высказывания о любви к 
Родине. Читать предложения с паузами и ин-
тонацией в соответствии со знаками препи-
нания. Воспроизводить сказку по серии ри-
сунков. Строить собственные высказывания 
о любви к Родине. Определять разные значе-
ния одного слова. Определять место изучен-
ной буквы на ленте букв. Соотносить все 
изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изу-
ченные буквы. Контролировать свои дей-
ствия при решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке. 

21-22 2 Согласные звуки [с], [с'], бук- Особенности артикуляции но- Принимать учебную задачу урока. Осу- Текущий. 



вы С, с. вых звуков. Формирование 
навыка слогового чтения. Чте-
ние слогов с новой буквой. 
Чтение слов с новой буквой, 
предложений и короткого тек-
ста. Чтение предложений с ин-
тонацией и паузами в соответ-
ствии со знаками препинания. 
Наблюдение за родственными 
словами. В осеннем лесу. Бе-
режное отношение к природе. 

ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Производить слого-
звуковой анализ слов с изучаемыми звуками 
(лес, лось). Выделять звуки [с], [с’] в процес-
се слого-звукового анализа, наблюдать за 
особенностями их произнесения. Характери-
зовать выделенные звуки с опорой на табли-
цу, доказывать, что они согласные, сравни-
вать их. Слышать и различать новые звуки в 
словах. Узнавать, сравнивать и различать за-
главную и строчную, печатную и письмен-
ную буквы С, с. Соотносить новые звуки и 
букву, их обозначающую. Выкладывать из 
букв разрезной азбуки слоги и слова с новы-
ми буквами. Приводить примеры слов с но-
выми звуками. Читать слоги-слияния и слова 
с новой буквой по ориентирам (дополни-
тельным пометам). Ориентироваться на бук-
ву гласного при чтении слогов-слияний с из-
менением буквы гласного. Составлять слоги-
слияния. Выбирать букву гласного звука в 
зависимости от твёрдости или мягкости 
предшествующего согласного ([с] или [с’]). 
Составлять слова из букв и слогов. Отвечать 
на вопросы по сюжетной картинке. Читать 
текст вслух. Читать предложения с интона-
цией и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Отвечать на вопросы учителя по 
содержанию текста. Соотносить текст и ил-
люстрацию. Продолжать текст по его началу 
с опорой на иллюстрацию. Рассказывать о 
красоте осенней природы на основе жизнен-
ных впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как 
нужно вести себя в лесу, чтобы не потрево-
жить лесных обитателей?» Формулировать 
под руководством учителя простейшие пра-
вила поведения в лесу и парке. Объяснять 

Опрос, карточки. 



смысл пословицы. Отгадывать загадку. Чи-
тать наизусть стихотворение. Наблюдать за 
изменением формы слова (осины — осина). 
Наблюдать за родственными словами. Рабо-
тать в группе: отвечать по очереди, произно-
сить слова отчётливо, внимательно слушать 
ответы товарищей, оценивать правильность 
ответов. Определять место изученной буквы 
на ленте букв. Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, группировать 
и классифицировать все изученные буквы. 
Контролировать свои действия при решении 
познавательной задачи. Отвечать на итого-
вые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке. 

23-24 2 Согласные звуки [к], [к'], бук-
вы К, к. 

Звуковые схемы. Характери-
стика звука [к], [к']. Формиро-
вание навыка плавного слого-
вого чтения. Чтение слогов с 
новой буквой. Чтение слов с 
новой буквой, предложений и 
короткого текста. Чтение пред-
ложений с интонацией и пау-
зами в соответствии со знаками 
препинания. Сельскохозяй-
ственные работы. Труженики 
села. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять новые звуки в 
процессе слого-звукового анализа. Характе-
ризовать выделенные звуки, сравнивать их 
по твёрдости-мягкости. Слышать и различать 
новые звуки в словах. Соотносить новые 
звуки и букву, их обозначающую. Выклады-
вать из букв разрезной азбуки слоги и слова 
с новыми буквами. Приводить примеры слов 
с новыми звуками. Читать слоги-слияния с 
новой буквой и слова по ориентирам. Ориен-
тироваться на букву гласного при чтении 
слогов-слияний. Составлять слоги-слияния. 
Выбирать букву гласного звука в зависимо-
сти от твёрдости или мягкости предшеству-
ющего согласного ([к] или [к’]). Объяснять 
работу букв гласных звуков а, о, у, ы как по-
казателей твёрдости предшествующего со-
гласного звука [к] и работу буквы и как по-
казателя мягкости согласного [к’]. Состав-
лять слова из букв и слогов. Составлять рас-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



сказ по сюжетной картинке. Читать текст. 
Читать предложения с интонацией и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Со-
относить текст с иллюстрацией. Отвечать на 
вопросы учителя по тексту и иллюстрации. 
Рассказывать о своих наблюдениях за сель-
скохозяйственными работами. Делать вывод 
о значении труда сельских жителей. Строить 
высказывания о своём уважительном отно-
шении к труженикам села. Объяснять смысл 
пословицы. Произносить предложения с раз-
ной интонацией. Озаглавливать текст. 
Наблюдать за изменением слов. Включать 
слово в предложение. Завершать незакон-
ченное предложение с опорой на общий 
смысл предложения. Разгадывать ребусы: 
определять цель задания, моделировать ал-
горитм его выполнения. Объяснять разные 
значения одного слова. Составлять рассказ 
на основе сюжетных рисунков: рассматри-
вать рисунки, определять последователь-
ность событий, называть события, озаглав-
ливать каждую картинку. Определять место 
изученной буквы на ленте букв. Соотносить 
все изученные буквы со звуками. Сравни-
вать, группировать и классифицировать все 
изученные буквы. Отвечать на итоговые во-
просы и оценивать свои достижения на уро-
ке. 

25-26 2 Согласные звуки [т], [т'], бук-
вы Т, т. 

Звуковые схемы. Характери-
стика звука [т], [т']. Формиро-
вание навыка плавного слого-
вого чтения. Чтение слов с но-
вой буквой, предложений и ко-
роткого текста. Чтение пред-
ложений с интонацией и пау-
зами в соответствии со знаками 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять новые звуки в 
процессе слого-звукового анализа. Характе-
ризовать выделенные звуки, сравнивать их 
по твёрдости-мягкости. Слышать и различать 
новые звуки в словах. Приводить примеры 
слов с новыми звуками. Соотносить новые 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



препинания. Животные и рас-
тения в сказках, рассказах и на 
картинах художников. 

звуки и букву, их обозначающую. Выклады-
вать из букв разрезной азбуки слоги и слова 
с новыми буквами. Читать слоги-слияния и 
слова с новой буквой. Ориентироваться на 
букву гласного при чтении слогов-слияний. 
Характеризовать новые звуки. Добавлять 
слоги до слова (то—лото, ти— дети и т. п.). 
Читать слоги-слияния и слова с ранее изу-
ченными буквами. Формулировать работу 
буквы гласного звука как показателя твёрдо-
сти или мягкости предшествующего соглас-
ного звука. Составлять рассказ по картинкам. 
Читать текст вслух. Читать предложения с 
интонацией и паузами в соответствии со зна-
ками препинания. Соотносить текст и кар-
тинки. Отвечать на вопросы учителя по тек-
сту и иллюстрации. Определять основную 
мысль текста. Озаглавливать текст. Называть 
животных и растения, которые изображены
на иллюстрациях, составлять о них предло-
жения. Задавать учителю и одноклассникам 
познавательные вопросы о растениях и жи-
вотных. Отвечать на вопросы. Называть зна-
комые сказки А. С. Пушкина. Читать отрыв-
ки из произведений А. С. Пушкина наизусть. 
Составлять рассказ на основе опорных слов. 
Подбирать слова, противоположные по зна-
чению. Наблюдать над многозначностью 
слов. Определять разные значения одного 
слова. Разгадывать ребусы. Объяснять упо-
требление большой буквы в предложениях и 
словах (начало предложения, имена людей). 
Преобразовывать слова. Работать в паре: за-
давать друг другу вопросы со словами кто? и 
как? по очереди, внимательно слушать друг 
друга, внятно и чётко давать полный ответ 
на заданный вопрос, оценивать ответ това-



рища в доброжелательной форме. Опреде-
лять место изученной буквы на ленте букв. 
Объяснять место буквы на ленте букв. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

27 1 Согласные буквы. Предложение, текст. Формиро-
вание навыка плавного слого-
вого чтения. Чтение предложе-
ний с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками пре-
пинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать текст вслух. Чи-
тать предложения с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Соот-
носить текст и картинки. Отвечать на вопро-
сы учителя по тексту и иллюстрации. Опре-
делять основную мысль текста. Озаглавли-
вать текст. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

28 1 Согласные звуки [л], [л'], бук-
вы Л, л. 

Звуковые схемы. Характери-
стика звука [л], [л']. Звонкие и 
глухие согласные. Формирова-
ние навыка плавного слогового 
чтения. Чтение слов с новой 
буквой, предложений и корот-
кого текста. Чтение предложе-
ний с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками пре-
пинания. Досуг первоклассни-
ков: чтение, прогулки, игры на 
свежем воздухе. Правила пове-
дения в гостях. Практическое 
овладение диалогической фор-
мой речи.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять новые звуки 
из слов, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, рас познавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изучен-
ной буквой. Выкладывать из букв разрезной 
азбуки слова с новыми буквами. Анализиро-
вать место каждой изученной буквы на ленте 
букв. Наблюдать за произнесением звуков, 
которые они обозначают. Делать под руко-
водством учителя вывод: буквы н и л обо-
значают звуки, при произнесении которых 
голос преобладает над шумом, они произно-
сятся звонко; буквы к, т, с обозначают звуки, 
при произнесении которых нет голоса, а есть 
только шум; согласные звуки бывают глухие 
и звонкие. Отвечать на вопросы по сюжет-
ной картинке. Читать текст вслух. Соотно-
сить текст и иллюстрацию. Отвечать на во-
просы учителя по тексту и иллюстрации. 
Определять основную мысль текста. Оза-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



главливать текст. Находить соответствия 
между схемами-моделями и предметными 
картинками. Преобразовывать слова (колос 
— сокол). Работать в группе: наблюдать за 
изменением слов, сравнивать слова в парах, 
придумывать аналогичные пары слов; отве-
чать по очереди, внимательно слушать отве-
ты товарищей, оценивать правильность отве-
тов. Наблюдать за значением слов. Опреде-
лять значение слова в контексте. Определять 
место буквы л на ленте букв. Соотносить все 
изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изу-
ченные буквы. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на уроке. 

29 1 Чтение слов с Л. Предложение, текст. Формиро-
вание навыка плавного слого-
вого чтения. Чтение предложе-
ний с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками пре-
пинания. Работа над речевым 
этикетом: приветствие, проща-
ние, благодарность, обращение 
с просьбой. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать текст вслух. Со-
относить текст и иллюстрацию. Отвечать на 
вопросы учителя по тексту и иллюстрации. 
Определять основную мысль текста. Оза-
главливать текст. Называть сказки К. Чуков-
ского, читать отрывки из сказок наизусть. 
Продолжать рассказ по его началу. Наблю-
дать за значением слов. Определять значение 
слова в контексте. Составлять небольшие 
рассказы повествовательного характера о 
занятиях в свободное время. Обсуждать во-
прос: «Как следует себя вести в гостях?» 
Описывать случаи из своей жизни, свои 
наблюдения и переживания. Разыгрывать 
диалоги. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

30-31 2 Согласные звуки [р],[р'], бук-
вы Р, р. 

Характеристика звука [р], [р']. 
Особенности артикуляции зву-
ков [р], [р’]. Формирование 
навыка плавного слогового 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять новые звуки 
из слов, наблюдать за особенностями их 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



чтения. Чтение слов с новой 
буквой, предложений и корот-
ких текстов. Чтение предложе-
ний с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками пре-
пинания. Уход за комнатными 
растениями. 

произнесения, характеризовать их, сравни-
вать, обозначать буквой, распознавать в сло-
вах новые звуки, читать слоги и слова с изу-
ченной буквой. Отвечать на вопросы по ил-
люстрации. Называть знакомые комнатные 
растения, которые есть в классной комнате, 
дома. Рассказывать об уходе за растениями. 
Задавать вопросы познавательного характера 
о комнатных растениях. Рассуждать о том, 
где можно найти необходимую информацию. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. Соотносить текст и ил-
люстрацию. Отвечать на вопросы учителя по 
содержанию текста. Определять основную 
мысль текста. Определять значение слова в 
контексте. Объяснять смысл пословицы. 
Объяснять разные значения многозначных 
слов. Разгадывать ребусы: определять цель 
задания, объяснять способ разгадывания ре-
буса. Устанавливать соответствие между 
звуковой  формой слова и его схемой-
моделью. Определять место новой буквы на 
ленте букв. Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Определять цель учебного задания, контро-
лировать свои действия в процессе его вы-
полнения, оценивать правильность выполне-
ния, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Анализировать выполнение учебной задачи 
урока. Оценивать результаты своей деятель-
ности на уроке. 

32 1 Согласные звуки [в], [в'], бук-
вы В, в. 

Звуковые схемы, характери-
стика звука [в], [в']. Формиро-
вание навыка плавного слого-
вого чтения с постепенным пе-
реходом на чтение целыми 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять новые звуки 
из слов, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в словах 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



словами. Чтение слов с новой 
буквой, предложений и корот-
ких текстов. Чтение предложе-
ний с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками пре-
пинания. Физкультура. Спор-
тивные игры. Роль физкульту-
ры и спорта в укреплении здо-
ровья. 

новые звуки, читать слоги и слова с изучен-
ной буквой. Читать рассказ и отвечать на во-
просы по содержанию. Определять основ-
ную мысль текста. Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл пословицы. Наблюдать за 
изменением слов. Находить в словах общую 
часть. Объяснять смысл пословиц. Объяс-
нять разные значения многозначных слов. 
Определять место новой буквы на ленте 
букв. Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. Опре-
делять цель учебного задания, контролиро-
вать свои действия в процессе его выполне-
ния, оценивать правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

33 1 Буквы Е, е. Звуковые схемы, характери-
стика звука [э], [й'э]. Буква е в 
начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. Бук-
ва е — показатель мягкости 
предшествующего согласного 
в слоге-слиянии. Формирова-
ние навыка плавного слогового 
чтения с постепенным перехо-
дом на чтение целыми слова-
ми. Чтение слов с новой бук-
вой, предложений и коротких 
текстов.  

Принимать познавательную задачу урока. 
Осуществлять решение познавательной за-
дачи под руководством учителя. Произво-
дить слого-звуковой анализ слова (ели): 
определять количество слогов, количество 
звуков в каждом слоге, делать вывод о том, 
что в слове ели два слога-слияния. Анализи-
ровать схему-модель слова. Обозначать сли-
яние [й’э] буквой е. Называть особенность 
буквы е (обозначать целый слог-слияние —
два звука). Узнавать, сравнивать и различать 
заглавные и строчные, печатные и письмен-
ные буквы Е, е. Сравнивать звуковой состав 
слов и их буквенную запись в парах (вы- со-
ки — высокие, красивы — красивые). Сопо-
ставлять буквенные записи и схемы-модели 
слов. Выявлять способ чтения буквы е в 
начале слов и после гласных в середине и на 
конце слов. Делать вывод (под руководством 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



учителя): буква е в начале слов и после глас-
ных в середине и на конце слов читается од-
ним и тем же способом — просто называет-
ся. Воспроизводить по буквенной записи 
звуковую форму слов с буквой е в начале 
слова и после гласных. Производить слого-
звуковой анализ слова лес с опорой на схе-
му-модель. Читать слоги-слияния с буквой е. 
Наблюдать за произнесением согласных в 
слогах-слияниях с е. Делать вывод (под ру-
ководством учителя): если в слиянии после 
мягкого согласного слышится звук [э], то 
пишется буква е. Обозначать буквой е глас-
ный звук [э] после мягких согласных. Соот-
носить все изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и классифициро-
вать все изученные буквы. Составлять рас-
сказ по сюжетной картинке. Работать в паре: 
договариваться, кто какое слово будет искать 
в тексте, внимательно слушать ответы друг 
друга, контролировать свои действия при 
выполнении задания, оценивать ответы друг 
друга, исправлять ошибки оценивать резуль-
тат совместной работы. Отвечать на итого-
вые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке. 

34 1 Чтение слов с буквой Е. Предложение. Текст. Чтение 
предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со зна-
ками препинания. В лесу. Рас-
тительный и животный мир 
леса. На реке. Речные обитате-
ли. 

Принимать познавательную задачу урока. 
Осуществлять решение познавательной за-
дачи под руководством учителя. Читать 
текст вслух. Находить в тексте ответы на во-
просы. Определять основную мысль текста. 
Озаглавливать текст. Заменять слово близ-
ким по значению. Подбирать к словам слова 
с противоположным значением. Наблюдать 
за образованием новых слов. Находить об-
щую часть в этих словах. Классифицировать 
слова в соответствии с их значением (слова, 

Текущий. 
Опрос. 



называющие предметы; слова, называющие 
признаки). Распространять предложения. 
Составлять рассказ на заданную тему по ил-
люстрации. Работать в паре: договариваться, 
кто какое слово будет искать в тексте, вни-
мательно слушать ответы друг друга, кон-
тролировать свои действия при выполнении 
задания, оценивать ответы друг друга, ис-
правлять ошибки оценивать результат сов-
местной работы. Отвечать на итоговые во-
просы и оценивать свои достижения на уро-
ке. 

35 1 Согласные звуки [п], [п'], бук-
вы П, п. 

Звуковые схемы, характери-
стика звука [п], [п']. Формиро-
вание навыка плавного слого-
вого чтения с постепенным пе-
реходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой 
буквой, предложений и корот-
ких текстов.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять новые звуки 
из слов, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изучен-
ной буквой. Объяснять роль гласных и, е. 
Читать текст вслух. Находить в тексте отве-
ты на вопросы. Определять основную мысль 
текста. Классифицировать слова в соответ-
ствии с их значением (слова, называющие 
предметы; слова, называющие действия). 
Определять цель учебного задания, контро-
лировать свои действия в процессе его вы-
полнения, оценивать правильность выполне-
ния, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на ленте 
букв. Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

36 1 Чтение слов с буквой П. Предложение. Текст. Чтение 
предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со зна-

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать текст вслух. 

Текущий. 
Опрос. 



ками препинания. Профессии 
родителей. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Опре-
делять основную мысль текста. Составлять 
рассказы о профессиях. Определять цель 
учебного задания, контролировать свои дей-
ствия в процессе его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

37 1 Согласные звуки [м], [м'], Бук-
вы М, м. 

Звуковые схемы, характери-
стика звука [м], [м']. Формиро-
вание навыка плавного слого-
вого чтения с постепенным пе-
реходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой 
буквой, предложений и корот-
ких текстов. Москва — столи-
ца России. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звуки [м], 
[м’] из слов, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изучен-
ной буквой. Группировать изученные глас-
ные по общему признаку (обозначать твёр-
дость согласных или обозначать мягкость 
согласных). Группировать изученные со-
гласные по глухости-твёрдости. Определять 
место новой буквы на ленте букв. Соотно-
сить все изученные буквы со звуками. Срав-
нивать, группировать и классифицировать 
все изученные буквы. Отвечать на вопросы 
по иллюстрации. Составлять рассказ по ил-
люстрации. Читать текст. Отвечать на вопро-
сы по содержанию текста. Определять ос-
новную мысль текста. Строить самостоя-
тельно связные высказывания о столице Рос-
сии. Описывать свои чувства, связанные с 
этим городом. Определять цель учебного за-
дания, контролировать свои действия в про-
цессе его выполнения, оценивать правиль-
ность выполнения, обнаруживать и исправ-
лять ошибки. Отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



38 1 Чтение слов с буквой М. Предложение. Текст. Столица. 
Имя собственное. Чтение 
предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со зна-
ками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать текст. Отвечать 
на вопросы по содержанию текста. Опреде-
лять основную мысль текста. Строить само-
стоятельно связные высказывания о столице 
России. Описывать свои чувства, связанные 
с этим городом. Определять цель учебного 
задания, контролировать свои действия в 
процессе его выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, обнаруживать и ис-
правлять ошибки. Отвечать на итоговые во-
просы и оценивать свои достижения на уро-
ке. 

Текущий. 
Опрос. 

39 1 Согласные звуки [з],[з'], буквы 
З, з. 

Звуковые схемы, характери-
стика звука [з], [з']. Формиро-
вание навыка плавного слого-
вого чтения с постепенным пе-
реходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой 
буквой, предложений и корот-
ких текстов.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звуки [з], [з’] 
из слов, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изучен-
ной буквой. Составлять рассказ по иллю-
страции. Читать текст. Отвечать на вопросы 
по содержанию текста. Соотносить содержа-
ние текста с сюжетной картинкой. Опреде-
лять цель учебного задания, контролировать 
свои действия в процессе его выполнения, 
оценивать правильность выполнения, обна-
руживать и исправлять ошибки. Определять 
место новой буквы на ленте букв. Соотно-
сить все изученные буквы со звуками. Срав-
нивать, группировать и классифицировать 
все изученные буквы. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

40 1 Сопоставление слогов и слов с 
буквами з и с. 

Сопоставление слогов и слов с 
буквами з и с. Чтение предло-
жений с интонацией и паузами 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Сопоставлять попарно 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



в соответствии со знаками пре-
пинания. В зоопарке. 

слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, си —
зы и т. д.). Наблюдать за артикуляцией звон-
ких согласных [з], [з’] и глухих согласных 
[с], [с’] в парах. Различать парные по глухо-
сти-звонкости согласные звуки [з] — [с] и 
[з’] — [с’]. Наблюдать за словами с буквами 
з и с на конце (ползут — полз, леса — лес). 
Делать вывод: в конце слова на месте букв з
и с произносится один и тот же звук — [с]. 
Устанавливать способ определения буквы 
согласного [с] на конце слов: надо изменить 
слово (полз — ползут). Читать текст. Отве-
чать на вопросы по содержанию текста. Со-
относить содержание текста с сюжетной кар-
тинкой. Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке. 

41 1 Согласные звуки [б], [б'], бук-
вы Б, б. 

Характеристика звука [б], [б']. 
Формирование навыка плавно-
го слогового чтения с посте-
пенным переходом на чтение 
целыми словами. Чтение слов с 
новой буквой, предложений и 
коротких текстов.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звуки [б] и 
[б’] из слов, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изучен-
ной буквой. Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Анализировать звуковой состав 
слов, сопоставлять его с буквенной записью. 
Определять цель учебного задания, контро-
лировать свои действия в процессе его вы-
полнения, оценивать правильность выполне-
ния, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на ленте 
букв. Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. Отве-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



чать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

42 1 Сопоставление слогов и слов с 
буквами б и п. 

Парные согласные звуки. Чте-
ние предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Тема тек-
ста. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Сопоставлять попарно 
слоги с буквами п и б. Наблюдать за артику-
ляцией звонких согласных [б], [б’] и глухих 
согласных [п], [п’] в парах. Устанавливать 
сходство и различие в произнесении [б] и 
[п], [б’] и [п’]. Различать парные по глухо-
сти-звонкости согласные звуки [б] — [п] и 
[б’] — [п’] в словах. Воспроизводить звуко-
вую форму слов со звуком [п] на конце по их 
буквенной записи. Устанавливать, что глу-
хой [п] на конце слов может обозначаться 
разными буквами — п и б. Наблюдать за из-
менением слова (столб — столбы). Устанав-
ливать способ определения буквы на месте 
глухого согласного звука (изменение слова). 
Читать текст. Определять главную мысль 
текста. Озаглавливать текст. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

43 1 Согласные звуки [д], [д'], бук-
вы Д, д. 

Звуковые схемы, характери-
стика звука [д], [д']. Формиро-
вание навыка плавного слого-
вого чтения с постепенным пе-
реходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой 
буквой, предложений и корот-
ких текстов. Чтение предложе-
ний с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками пре-
пинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звуки [д] и 
[д’] из слов, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изучен-
ной буквой. Читать текст. Отвечать на во-
просы по содержанию текста. Составлять 
рассказ на заданную тему по сюжетной кар-
тинке и опорным словам. Определять цель 
учебного задания, контролировать свои дей-
ствия в процессе его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. Определять место новой 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



буквы на ленте букв. Соотносить все изу-
ченные буквы со звуками. Сравнивать, груп-
пировать и классифицировать все изученные 
буквы. Отвечать на итоговые вопросы и оце-
нивать свои достижения на уроке. 

44 1 Сопоставление слогов и слов с 
буквами д и т. 

Парные согласные, профессии 
людей. Формирование навыка 
плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на 
чтение целыми словами. Чте-
ние слов с новой буквой, пред-
ложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Сопоставлять попарно 
слоги с буквами т и д. Наблюдать за артику-
ляцией звонких согласных [д], [д’] и глухих 
согласных [т], [т’] в парах. Устанавливать 
сходство и различие в произнесении [д] и [т], 
[д’] и [т’]. Различать парные по глухости-
звонкости согласные звуки [д] — [т] и [д’] —
[т’] в словах. Воспроизводить звуковую 
форму слов со звуком [т] на конце по их бук-
венной записи. Анализировать звуковой со-
став слов, сопоставлять его с буквенной за-
писью. Устанавливать, что глухой [т] может 
обозначаться на конце слов разными буква-
ми — т и д. Наблюдать за изменением слова 
(плот — плоты, труд — труды). Устанавли-
вать способ определения буквы на месте 
глухого согласного звука (изменение слова). 
Читать тексты и анализировать их содержа-
ние по вопросам. Составлять рассказ по во-
просам. Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. Отве-
чать на итоговые вопросы урока и оценивать 
свои достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

45 1 Буквы Я, я. Буква, состоящая из двух зву-
ков, звуковые схемы. Буква я в 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. Бук-
ва я — показатель мягкости 
предшествующего согласного 
звука в слоге-слиянии.  

ководством учителя. Производить слого-
звуковой анализ слова (маяк): определять 
количество слогов, количество звуков в каж-
дом слоге, делать вывод о том, что в слове 
маяк два слога-слияния. Анализировать схе-
му-модель слова. Обозначать слияние [й’а] 
буквой я. Объяснять разницу между количе-
ством букв и звуков в словах. Называть осо-
бенность буквы я (обозначать целый слог-
слияние — два звука). Узнавать, сравнивать 
и различать заглавные и строчные, печатные 
и письменные буквы Я, я. Сравнивать звуко-
вой состав слов и их буквенную запись. Вы-
являть способ чтения буквы я в начале слов 
и после гласных в середине и на конце слов. 
Делать вывод (под руководством учителя): 
буква я в начале слов и после гласных в се-
редине и на конце слов читается одним и тем 
же способом — просто называется. Воспро-
изводить по буквенной записи звуковую 
форму слов с буквой я в начале слова и по-
сле гласных. Производить слого-звуковой 
анализ слова с гласным звуком [а] после 
мягкого согласного (с опорой на схему-
модель). Читать слоги-слияния с буквой я. 
Сопоставлять слоги с гласными а и я. 
Наблюдать за произнесением согласных в 
слогах-слияниях с я. Делать вывод (под ру-
ководством учителя): если в слиянии после 
мягкого согласного слышится звук [а], то 
пишется буква я. Обозначать буквой я глас-
ный звук [а] после мягких согласных. Нахо-
дить в текстах слова с буквой я и объяснять, 
в каких случаях она обозначает слияние двух 
звуков, а в каких — мягкость предшествую-
щих согласных. Определять место буквы я
на ленте букв. Соотносить все изученные 



буквы со звуками. Сравнивать, группировать 
и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке. 

46-47 2 Чтение слов с Я. Буква, состоящая из двух зву-
ков, звуковые схемы.  Предло-
жение. Текст. Чтение слов с 
новой буквой, предложений и 
коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со зна-
ками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Объяснять разницу 
между количеством букв и звуков в словах. 
Называть особенность буквы я (обозначать 
целый слог-слияние — два звука). Выявлять 
способ чтения буквы я в начале слов и после 
гласных в середине и на конце слов. Делать 
вывод (под руководством учителя): буква я в 
начале слов и после гласных в середине и на 
конце слов читается одним и тем же спосо-
бом — просто называется. Воспроизводить 
по буквенной записи звуковую форму слов с 
буквой я в начале слова и после гласных. 
Производить слого-звуковой анализ слова с 
гласным звуком [а] после мягкого согласного 
(с опорой на схему-модель). Читать слоги-
слияния с буквой я. Сопоставлять слоги с 
гласными а и я. Наблюдать за произнесени-
ем согласных в слогах-слияниях с я. Делать 
вывод (под руководством учителя): если в 
слиянии после мягкого согласного слышится 
звук [а], то пишется буква я. Обозначать 
буквой я гласный звук [а] после мягких со-
гласных. Находить в текстах слова с буквой 
я и объяснять, в каких случаях она обознача-
ет слияние двух звуков, а в каких — мяг-
кость предшествующих согласных. Читать 
текст и задавать вопросы по его содержанию.

Текущий. 
Опрос. 

48 1 Согласные звуки [г], [г'], бук-
вы Г, г. 

Звуковые схемы, характери-
стика звука [г], [г'].  Сопостав-
ление слогов и слов с буквами 
г и к. Чтение слов с новой бук-

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звуки [г] и 
[к’] из слов, характеризовать их, сравнивать, 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



вой, предложений и коротких 
текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препина-
ния. 

обозначать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изучен-
ной буквой, выявлять отсутствие слияний с 
гласными буквами ы и я. Читать текст, нахо-
дить в нём слова с заглавной буквы, объяс-
нять употребление заглавной буквы в этих 
словах. Сопоставлять попарно слоги с бук-
вами г и к. Наблюдать за артикуляцией звон-
ких согласных [г], [г’] и глухих согласных 
[к], [к’] в парах. Устанавливать сходство и 
различие в произнесении [г] и [к], [г’] и [к’]. 
Различать парные по глухости-звонкости со-
гласные звуки [г] — [к] и [г’] — [к’] в сло-
вах. Воспроизводить звуковую форму слов 
со звуком [к] на конце по их буквенной запи-
си. Анализировать звуковой состав слов, со-
поставлять его с буквенной записью. Уста-
навливать, что глухой [к] на конце слов мо-
жет обозначаться разными буквами — г и к. 
Наблюдать за изменением слова (сапог —
сапоги, боровик — боровики). Устанавли-
вать способ определения буквы на месте 
глухого согласного звука (изменение слова). 
Определять место новой буквы на ленте 
букв. Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

49 1 Мягкий согласный звук [ч'], 
буквы Ч, ч. 

Звуковые схемы, глухой, мяг-
кий звуки.  Сочетания ча, чу. 
Чтение слов с новой буквой, 
предложений и коротких тек-
стов.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звук [ч’] из 
слов, устанавливать с помощью учителя, что 
звук [ч’] всегда мягкий, глухой. Распознавать 
в словах новый звук. Характеризовать его, 
обозначать буквой. Читать слоги-слияния, 
устанавливать на основе наблюдений и со-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



общения учителя, что в слоге ча пишется 
всегда а, в слоге чу всегда пишется у, по-
скольку звук [ч’] всегда мягкий, его мягкость 
не надо показывать особой буквой. Читать 
слова с изученной буквой. Отвечать на во-
прос: «Почему в сочетании ча пишется буква 
а?» Определять место новой буквы на ленте 
букв. Соотносить все изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные буквы. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

50 1 Чтение слов с Ч. Предложение. Текст. Чтение 
предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со зна-
ками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Читать текст. Задавать 
вопросы по содержанию прочитанного тек-
ста. Отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос. 

51-52 2 Буква ь. Мягкий знак – показатель мяг-
кости согласных звуков.  Обо-
значение буквой ь мягкости 
согласных на конце и в сере-
дине слова. Чтение слов с но-
вой буквой, предложений и ко-
ротких текстов. Чтение пред-
ложений с интонацией и пау-
зами в соответствии со знаками 
препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Производить слого-
звуковой анализ слова гуси (с опорой на схе-
му). Составлять слово гуси из букв. Объяс-
нять, как обозначена мягкость согласного 
звука [с’]. Соотносить звуковую форму слова 
гусь с его схемой. Устанавливать количество 
звуков в слове. Участвовать в обсуждении 
проблемы: «Как обозначить мягкость со-
гласного на конце слова гусь?» Читать слова 
с ь в сере- дине и конце, производить их сло-
го-звуковой анализ, обнаруживать несоот-
ветствие количества букв количеству звуков. 
Делать вывод: буква ь звука не обозначает, 
она нужна для обозначения мягкости пред-
шествующего согласного звука. Обозначать 
буквой ь мягкость согласных на конце и в 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



середине слов. Читать текст. Отвечать на во-
просы по содержанию текста. Задавать во-
просы по содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Находить в тексте слова с новой бук-
вой. Определять, мягкость, каких звуков 
обозначена буквой ь. Определять место но-
вой буквы на ленте букв. Объяснять роль 
буквы ь. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке. 

53 1 Звук [ш], буквы Ш, ш.  Термин «шипящие согласные 
звуки». Характеристика звука 
[ш].   Сочетание ши. Чтение 
слов с новой буквой, предло-
жений и коротких текстов.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учи теля. Выделять звук [ш] из 
слов, наблюдать за произношением нового 
звука в словах, устанавливать на основе 
наблюдений, что звук [ш] глухой и всегда 
твёрдый. Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать буквой. Чи-
тать слоги-слияния, устанавливать на основе 
наблюдений, что в слоге ши пишется всгда и, 
в слоге ше — е. Делать вывод (под руковод-
ством учителя): эти буквы не указывают на 
то, как надо произносить звук [ш]; звук [ш] 
всегда остаётся твёрдым. Читать слова с изу-
ченной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая 
буква пишется в сочетании ши?», «Какая 
буква пишется в сочетании ше?». Классифи-
цировать слова в соответствии с их значени-
ем (слова, называющие предметы; слова, 
называющие действия). Определять место 
новой буквы на ленте букв. Соотносить все 
изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изу-
ченные буквы. Отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

54 1 Чтение слов с Ш. Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учи теля. Читать слова с изучен-

Текущий. 
Опрос. 



ной буквой. Читать текст. Отвечать на во-
просы по содержанию текста. Задавать во-
просы по содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Находить в тексте слова с новой бук-
вой. Отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке. 

55 1 Звук [ж], буква Ж, ж.  Характеристика звука [ж]. Чте-
ние слов с новой буквой, пред-
ложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звук [ж] из 
слов, наблюдать за произношением нового 
звука в словах, устанавливать на основе 
наблюдений, что звук [ж] звонкий и всегда 
твёрдый. Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать буквой. Чи-
тать слоги-слияния, устанавливать на основе 
наблюдений, что в слоге жи пишется всегда 
и, в слоге же — е. Читать слова с изученной 
буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква 
пишется в сочетании жи?», «Какая буква 
пишется в сочетании же?». Составлять рас-
сказ по сюжетной картинке. Воспроизводить 
звуковую форму слов со звуком [ж] на конце 
по их буквенной записи. Анализировать зву-
ковой состав слов, сопоставлять его с бук-
венной записью. Классифицировать слова в 
соответствии с их значением (слова, назы-
вающие предметы; слова, называющие дей-
ствия). Определять место новой буквы на 
ленте букв. Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. От-
вечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

56 1 Чтение слов с Ж, Ш. Сопоставление [ж], [ш]. Чтение 
предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со зна-
ками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Сопоставлять попарно 
слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за арти-

Текущий. 
Опрос. 



куляцией звонкого согласного [ж] и глухого 
согласного [ш] в парах. Устанавливать сход-
ство и различие в произнесении [ж] и [ш].
Различать парные по глухости-звонкости со-
гласные звуки [ш] — [ж] в словах.  Устанав-
ливать, что глухой [ж] на конце слов может 
обозначаться разными буквами — ж и ш. 
Наблюдать за изменением слова (малыш —
малыши, чиж — чижи). Устанавливать спо-
соб определения буквы на месте глухого со-
гласного звука (изменение слова). Читать 
текст. Задавать вопросы по содержанию тек-
ста. Озаглавливать текст. Пересказывать 
текст. Отвечать на итоговые вопросы и оце-
нивать свои достижения на уроке. 

57 1 Буквы Ё, ё. Буква, состоящая из двух зву-
ков, звуковые схемы. Буква ё в 
начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. Бук-
ва ё — показатель мягкости 
предшествующего согласного 
звука в слоге-слиянии. Чтение 
слов с новой буквой, предло-
жений и коротких текстов.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Производить слого-
звуковой анализ слова ёжик. Обозначать 
слияние [й’о] буквой ё. Объяснять разницу 
между количеством букв и звуков в словах. 
Называть особенность буквы ё (обозначать 
целый слог-слияние — два звука). Приво-
дить примеры ранее изученных букв, имею-
щих ту же особенность. Узнавать, сравни-
вать и различать заглавные и строчные, пе-
чатные и письменные буквы Ё, ё. Сравнивать 
звуковой состав слов и их буквенную запись. 
Формулировать способ чтения буквы ё в 
начале слов и после гласных в середине и на 
конце слов: буква ё в начале слов и после 
гласных в середине и на конце слов читается 
одним и тем же способом — просто называ-
ется. Читать слова с буквой ё в начале слова 
и после гласных. Составлять рассказ по сю-
жетной картинке. Производить с опорой на 
схему-модель слого- звуковой анализ слова с 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



гласным звуком [о] после мягкого согласно-
го. Читать слоги-слияния с буквой ё. Сопо-
ставлять слоги с гласными о и ё. Наблюдать 
за произнесением согласных в слогах-
слияниях с ё. Делать вывод: если в слиянии 
после мягкого согласного слышится звук [о], 
то пишется буква ё. Обозначать буквой ё
гласный звук [о] после мягких согласных. 
Определять место буквы ё на ленте букв. 
Соотносить все изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и классифициро-
вать все изученные буквы. Отвечать на ито-
говые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке. 

58 1 Чтение слов с Ё. Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Чтение 
текста. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать текст. Отвечать 
на вопросы по содержанию текста. Задавать 
вопросы по содержанию текста. Озаглавли-
вать текст. Пересказывать текст. Находить в 
текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких 
случаях она обозначает слияние двух звуков, 
а в каких — мягкость предшествующих со-
гласных. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

59 1 Звук [й], буквы Й, й. Звуковые схемы, характери-
стика звука [й']. Чтение слов с 
новой буквой, предложений и 
коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со зна-
ками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звук [й’] в 
процессе слого-звукового анализа слова 
трамвай. Распознавать новый звук в словах 
вне слияния (в конце слогов и слов), опреде-
лять место звука [й’] в словах. Преобразовы-
вать слова (мой — моё — моя, твой — твоё 
— твоя); моделировать слого-звуковой со-
став слов, сопоставлять каждое слово с его 
схемой-моделью. Делать вывод: буква й обо-
значает согласный звук, не входящий в слия-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



ние; звук [й’] слога не образует. Характери-
зовать новый звук, обозначать буквой. Чи-
тать слова с изученной буквой. Читать текст. 
Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 
Классифицировать слова в соответствии с их 
значением (слова, называющие предметы; 
слова, называющие признаки). Определять 
цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оцени-
вать правильность выполнения, обнаружи-
вать и исправлять ошибки. Определять и 
обосновывать место буквы на ленте букв. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке. 

60 1 Согласные звуки [х], [х'], бук-
вы Х, х. 

 

Характеристика звука [х],  [х']. 
Чтение слов с новой буквой, 
предложений и коротких тек-
стов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препина-
ния. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звуки [х] и 
[х’] из слов пастух, пастухи, характеризо-
вать их, сравнивать, обозначать буквой. Рас-
познавать в словах новые звуки, читать сло-
ги и слова с изученной буквой. Сопоставлять 
звуки [г] — [г’], [к] — [к’], [х] — [х’], выяв-
лять сходство и различие в их произнесении. 
Определять цель учебного задания, контро-
лировать свои действия в процессе его вы-
полнения, оценивать правильность выполне-
ния, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы на 
ленте букв. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы с 
опорой на ленту букв. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

61 1 Чтение слов с буквой Х. Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать текст. Отвечать 

Текущий. 
Опрос. 



на вопросы по содержанию текста. Задавать 
вопросы по содержанию текста. Озаглавли-
вать текст. Пересказывать текст. Определять 
цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оцени-
вать правильность выполнения, обнаружи-
вать и исправлять ошибки. Отвечать на ито-
говые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке. 

62 1 Буквы Ю, ю. Гласный звук, обозначающий 
два звука. Буква ю в начале 
слов и после гласных в сере-
дине и на конце слов. Буква ю 
— показатель мягкости пред-
шествующего согласного звука 
в слоге-слиянии. Чтение слов с 
новой буквой, предложений и 
коротких текстов.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Производить слого-
звуковой анализ слова юла. Обозначать сли-
яние [й’у] буквой ю. Объяснять разницу 
между количеством букв и звуков в словах. 
Называть особенность буквы ю (обозначать 
целый слог слияние — два звука). Приводить 
примеры ранее изученных букв, имеющих ту 
же особенность. Узнавать, сравнивать и раз-
личать заглавные и строчные, печатные и 
письменные буквы Ю, ю. Сравнивать звуко-
вой состав слов и их буквенную запись. 
Формулировать способ чтения буквы ю в 
начале слов и после гласных в середине и на 
конце слов. Читать слова с буквой ю в начале 
слова и после гласных. Производить с опо-
рой на схему-модель слого-звуковой анализ 
слова с гласным звуком [у] после мягкого 
согласного. Читать слоги-слияния с буквой 
ю. Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 
Наблюдать за произнесением согласных в 
слогах-слияниях с у. Делать вывод: если в 
слиянии после мягкого согласного слышится 
звук [у], то пишется буква ю. Обозначать 
буквой ю гласный звук [у] после мягких со-
гласных. Определять и обосновывать место 
буквы на ленте букв. Отвечать на итоговые 

Текущий. 
Опрос, карточки. 



вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

63 1 Чтение слов с Ю. Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Чтение 
текста. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать текст. Отвечать 
на вопросы по содержанию текста. Задавать 
вопросы по содержанию. Озаглавливать 
текст. Пересказывать текст. Находить в 
текстах слова с буквой ю и объяснять, в ка-
ких случаях она обозначает слияние двух 
звуков, а в каких — мягкость предшествую-
щих согласных. Отвечать на итоговые во-
просы и оценивать свои достижения на уро-
ке. 

Текущий. 
Опрос. 

64 1 Звук [ц], буквы Ц, ц. Характеристика звука [ц]. Чте-
ние слов с новой буквой, пред-
ложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Отра-
ботка техники чтения. Развитие 
осознанности и выразительно-
сти чтения на материале не-
больших текстов и стихотворе-
ний. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звук [ц] из 
слова кузнец с опорой на схему, характери-
зовать его (согласный, глухой, всегда только 
твёрдый), обозначать буквой. Распознавать в 
словах новый звук, читать слоги и слова с 
изученной буквой. Называть (с опорой на 
ленту букв) буквы, которые используются 
для обозначения твёрдости согласных, и 
буквы, которыми обозначаются всегда твёр-
дые согласные звуки (ж, ш, ц). Читать стихо-
творные тексты. Выполнять задания к тек-
стам. Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. Определять и обосновывать место 
буквы на ленте букв. Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

65 1 Звук [э], буквы Э, э. Характеристика звука [э]. Чте-
ние слов с новой буквой, пред-

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



ложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Отра-
ботка техники чтения. Развитие 
осознанности и выразительно-
сти чтения. 

ководством учителя. Выделять звук из нача-
ла слова эхо. Устанавливать, что звук [э] —
знакомый, так как раньше уже выделяли его 
в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 
Выделять звук [э] в начале слов и после 
гласных. Обозначать буквой э данный звук в 
начале слов и после гласных. Читать слова с 
новой буквой. Читать тексты. Определять 
цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оцени-
вать правильность выполнения, обнаружи-
вать и исправлять ошибки. Определять и 
обосновывать место буквы на ленте букв. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке. 

66 1 Чтение слов с Э. Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Отра-
ботка техники чтения. Развитие 
осознанности и выразительно-
сти чтения. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать тексты. Отве-
чать на вопросы по содержанию текстов. За-
давать вопросы по содержанию. Озаглавли-
вать тексты. Пересказывать тексты. Опреде-
лять цель учебного задания, контролировать 
свои действия в процессе его выполнения, 
оценивать правильность выполнения, обна-
руживать и исправлять ошибки. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке. 

Текущий. 
Опрос. 

67 1 Звук [щ'], буквы Щ, щ. Мягкий глухой согласный звук 
[щ’]. Сочетания ща и щу. Чте-
ние слов с новой буквой, пред-
ложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Отра-
ботка техники чтения. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звук [щ’] из 
слов, устанавливать с помощью учителя, что 
звук [щ’] согласный, всегда мягкий, глухой. 
Распознавать в словах новый звук. Характе-
ризовать его, обозначать буквой. Читать сло-
ги-слияния, устанавливать на основе наблю-
дений и сообщения учителя, что в слоге ща 
пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишет-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



ся у, поскольку звук [щ’] всегда мягкий, его 
мягкость не надо показывать особыми бук-
вами. Читать слова с изученной буквой. 
Определять и обосновывать место новой 
буквы на ленте букв. Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке. 

68 1 Чтение слов с Щ. Чтение предложений с интона-
цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Отра-
ботка техники чтения. Развитие 
осознанности и выразительно-
сти чтения на материале не-
больших текстов и стихотворе-
ний. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать стихотворные 
тексты. Выполнять задания к текстам. Опре-
делять цель учебного задания, контролиро-
вать свои действия в процессе его выполне-
ния, оценивать правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки. Отве-
чать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

69 1 Согласные звуки [ф], [ф'], бук-
вы Ф, ф. 

Характеристика звука [ф], [ф']. 
Чтение слов с новой буквой, 
предложений и коротких тек-
стов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препина-
ния. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выделять звуки [ф] и 
[ф’] из слов, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изучен-
ной буквой. Сопоставлять попарно слоги с 
буквами ф и в. Наблюдать за артикуляцией 
глухих согласных [ф], [ф’] и звонких соглас-
ных [в], [в’] в парах. Устанавливать сходство 
и различие в произнесении [ф] и [в], [ф’] и 
[в’]. Различать парные по звонкости-
глухости согласные звуки [в] — [ф] и [в’] —
[ф’] в словах. Определять цель учебного за-
дания, контролировать свои действия в про-
цессе его выполнения, оценивать правиль-
ность выполнения, обнаруживать и исправ-
лять ошибки. Определять и обосновывать 
место новой буквы на ленте букв. Отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои до-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



стижения на уроке. 
70 1 Чтение слов с Ф. Чтение предложений с интона-

цией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Отра-
ботка техники чтения. Развитие 
осознанности и выразительно-
сти чтения на материале не-
больших текстов и стихотворе-
ний. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать стихотворные 
тексты. Выполнять задания к стихотворным 
текстам. Отвечать на вопросы по содержа-
нию текста. Пересказывать текст. Опреде-
лять цель учебного задания, контролировать 
свои действия в процессе его выполнения, 
оценивать правильность выполнения, обна-
руживать и исправлять ошибки. Определять 
цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оцени-
вать правильность выполнения, обнаружи-
вать и исправлять ошибки. Отвечать на ито-
говые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

71 1 Мягкий и твёрдый раздели-
тельные знаки. 

Особенность мягкого и твердо-
го разделительного знаков. 
Развитие осознанности и выра-
зительности чтения на матери-
але стихотворений. Отработка 
техники чтения. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Производить фонетиче-
ский анализ слова листья с опорой на схему. 
Устанавливать, что в последнем слоге после 
мягкого согласного [т’] слышится слияние 
[й’а]. Обсуждать проблему: как обозначить 
буквами примыкание согласного [т’] к слия-
нию [й’а] — [т’й’а]? Читать слова с раздели-
тельным мягким знаком, объяснять, что по-
казывает эта буква после согласных перед 
гласными я, е, ю, ё, и. Читать слова с разде-
лительным мягким знаком и мягким знаком 
— показателем мягкости, устанавливать раз-
личия. Производить фонетический анализ 
слова съел с опорой на схему. Устанавли-
вать, что после мягкого согласного [с’] слы-
шится слияние [й’э]. Анализировать буквен-
ную запись слова съел. Определять роль но-
вой буквы — разделительного твёрдого зна-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



ка (ъ). Читать стихотворные тексты. Выпол-
нять задания к стихотворным текстам. Отве-
чать на вопросы по содержанию текста. Пе-
ресказывать текст. Читать слова с раздели-
тельным твёрдым знаком, объяснять, что по-
казывает эта буква после согласных перед 
гласными я, е, ю, ё. Определять место буквы 
ъ на ленте букв. Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, группировать 
и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке. 

72 1 Русский алфавит. Правильное называние букв 
русского алфавита. Алфавит-
ный порядок слов. Отработка 
техники чтения. Развитие осо-
знанности и выразительности 
чтения на материале неболь-
ших текстов и стихотворений. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Анализировать ленту 
букв: называть группы букв (гласные, со-
гласные; гласные, обозначающие мягкость 
согласных, и т. д.); объяснять особенности 
букв каждой группы. Правильно называть 
все буквы. Сравнивать порядок расположе-
ния букв на ленте букв и в алфавите. Уста-
навливать, что последовательность букв на 
ленте букв и в алфавите разная. Читать алфа-
вит. Называть количество букв русского ал-
фавита. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий. 
Опрос. 

Послебукварный период (20 ч.) 
73 1 Как хорошо уметь читать! Система знаний о звуках и 

буквах. Определение целей и 
задач уроков послебукварного 
периода.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Выявлять особенности 
структуры нового материала учебника (от-
сутствие плашек с отдельными буквами, 
таблиц, ленты букв, наличие вступительных 
статей об авторах художественных текстов). 
Прогнозировать содержание уроков после-
букварного периода. Читать трудные для 
прочтения слова из текста, предварительно 

Текущий. 
Опрос. 



записанные печатными буквами учителем на 
доске. Объяснять значение предварительно 
записанных учителем на доске слов и слово-
сочетаний, важных для понимания содержа-
ния текста. Отвечать на итоговые вопросы 
урока и оценивать свои достижения. 

74 1  Е. Чарушин «Как мальчик 
Женя научился говорить букву 
«р». 

Развитие осознанности и выра-
зительности чтения на матери-
але рассказа о детях. Анализ 
содержания рассказа. Опреде-
ление основной мысли. Эле-
ментарная характеристика ге-
роя. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Воспринимать на слух
рассказ в исполнении учителя (хорошо чи-
тающих учащихся). Строить высказывание о 
первом впечатлении от прочитанного текста. 
Анализировать рассказ: находить в тексте 
нужную информацию и отвечать на вопросы 
по содержанию текста; отвечать на вопросы 
с опорой на текст (подкреплять свой ответ 
примерами из текста выборочным чтением 
на основе чтения про себя); определять ос-
новную мысль текста. Читать рассказ выра-
зительно: использовать интонацию, силу го-
лоса, темп речи. Читать орфоэпически пра-
вильно. Соотносить иллюстрацию с содер-
жанием рассказа. Передавать содержание 
текста по вопросам. Определять качества ха-
рактера героя рассказа. Делать вывод о том, 
какие качества характера помогли герою 
рассказа научиться произносить «р». Отве-
чать на итоговые вопросы урока и оценивать 
свои достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

75 1 Наше Отечество. Отчизна, Родина, дом, страна. 
Развитие осознанности и выра-
зительности чтения на матери-
але текста К. Д. Ушинского 
«Наше Отечество». Анализ со-
держания текста. Определение 
основной мысли текста. Акти-
визация и расширение словар-

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Рассматривать иллю-
страцию учебника. Отвечать на вопросы
учителя по иллюстрации. Объяснять смысл 
заголовка. Прогнозировать содержание про-
изведения по его названию. Воспринимать 
на слух художественный текст (в исполне-

Текущий. 
Опрос. 



ного запаса. Наблюдения над 
значением слов. Пословицы и 
поговорки о Родине. 

нии учителя, хорошо читающих учащихся). 
Строить высказывание о первом впечатле-
нии от прочитанного текста. Читать про се-
бя: осознавать смысл произведения. Анали-
зировать текст: отвечать на вопросы по про-
читанному тексту, находить в тексте необхо-
димую информацию, определять основную 
мысль прочитанного произведения, под-
тверждать её словами из текста. Объяснять 
(под руководством учителя) важные для по-
нимания смысла произведения слова и вы-
ражения из текста: «вскормила нас своим 
хлебом», «вспоила своими водами». Объяс-
нять значение слов отечество, Родина. Слу-
шать ответы товарищей, дополнять ответы, 
используя текст. Читать текст самостоятель-
но. Соблюдать орфоэпические и интонаци-
онные нормы чтения. Пересказывать текст с 
опорой на вопросы. Подбирать пословицы и 
поговорки по теме текста. Отвечать на ито-
говые вопросы урока и оценивать свои до-
стижения. 

76 1 Создатели славянской азбуки. Развитие осознанности и выра-
зительности чтения на матери-
але познавательного текста (В. 
Крупин. Первоучители словен-
ские). Анализ содержания тек-
ста. Определение основной 
мысли текста. Выборочное 
чтение. Активизация и расши-
рение словарного запаса. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Воспринимать на слух 
вступительное слово учителя (рассказ о рав-
ноапостольных Кирилле и Мефодии, о со-
здании ими славянской азбуки) с опорой на 
иллюстрацию к тексту и запись на доске 
важных в смысловом отношении слов. Объ-
яснять (под руководством учителя) важные 
для понимания смысла произведения слова и 
выражения: «первоучители», «словенские», 
«апостолы», «равноапостольные», «пись-
менность», «славянская письменность и куль 
тура». Отвечать на вопросы по содержанию 
рассказа учителя. Воспринимать на слух 

Текущий. 
Опрос. 



текст в исполнении хорошо читающих уча-
щихся. Объяснять смысл заголовка. Отве-
чать на вопросы учителя по иллюстрации. 
Читать трудные с точки зрения техники чте-
ния слова из текста, записанные на доске пе-
чатными буквами. Читать текст самостоя-
тельно. Анализировать текст: находить в 
тексте нужную информацию и отвечать на 
вопросы по содержанию текста; отвечать на 
вопросы с опорой на текст (подкреплять 
свой ответ выборочным чтением на основе 
чтения про себя); определять основную 
мысль текста. Читать выразительно текст: 
использовать интонацию, паузы, темп в со-
ответствии с особенностями текста. Делать 
вывод (под руководством учителя) о вкладе 
равноапостольных Кирилла и Мефодия в 
развитие славянской письменности и куль-
туры. 

77 1 История первого русского бук-
варя. 

Развитие осознанности и выра-
зительности чтения на матери-
але познавательного текста (В. 
Крупин. Первый букварь). Ак-
тивизация и расширение сло-
варного запаса. Составление 
рассказа о своей первой учеб-
ной книге — «Азбуке». 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Прогнозировать содер-
жание произведения по его названию. Читать 
трудные с точки зрения техники чтения или 
понимания смысла слова и выражения из 
текста, записанные на доске печатными бук-
вами («первопечатник», «наименование», 
«долголетни будете на земле»). Восприни-
мать на слух текст в исполнении учителя (с 
опорой на текст). Находить в тексте слова, 
значение которых требует уточнения. Ана-
лизировать текст: осознавать смысл прочи-
танного, отвечать на вопросы по прочитан-
ному тексту, находить в тексте необходимую 
информацию, определять основную мысль 
прочитанного произведения. Соотносить ил-
люстрации с текстом. Читать текст самосто-

Текущий. 
Опрос. 



ятельно. Понимать значение слов в контек-
сте и объяснять их. Читать текст вырази-
тельно: использовать интонацию, паузы. Со-
ставлять рассказ о своей азбуке (авторы, 
название издательства, как устроена азбука, 
чему она учит) и своём отношении к ней. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оце-
нивать свои достижения. 

78 1 А. С. Пушкин — гордость 
нашей Родины. 

Выставка книг для детей с 
произведениями А. С. Пушки-
на. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на ма-
териале стихотворных текстов. 
Активизация и расширение 
словарного запаса. Определе-
ние значения устаревших слов 
и выражений. Коллективное 
обсуждение проблемы: «Поче-
му А. С. Пушкин — слава и 
гордость нашей Родины?» 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Строить самостоятель-
но высказывания об А. С. Пушкине на осно-
ве имеющейся информации. Называть зна-
комые произведения А. С. Пушкина. Оцени-
вать свои эмоциональные реакции, связан-
ные с восприятием сказок А. С. Пушкина. 
Воспринимать на слух вступительное слово 
учителя об А. С. Пушкине с опорой на порт-
рет и выставку книг. Выбирать из представ-
ленных книг знакомые. Соотносить иллю-
страцию в учебнике с соответствующей кни-
гой, представленной на выставке. Читать 
вступительный текст об авторе. Определять 
его основную мысль. Воспринимать на слух 
отрывок из сказки в исполнении учителя (с 
опорой на текст). Находить в тексте слова и 
выражения, значение которых требует уточ-
нения («мольба», «светлоокий», «обычай», 
«дева красная», «на стороже я стою»). Объ-
яснять (под руководством учителя) значение 
этих слов и выражений. Выразительно чи-
тать отрывок из сказки. Определять, из какой 
сказки прочитанный отрывок. Передавать 
содержание сказки своими словами. Участ-
вовать в коллективном обсуждении пробле-
мы: «Почему А. С. Пушкин — слава и гор-
дость нашей Родины?», высказывать своё 

Текущий. 
Опрос. 



мнение, слушать ответы товарищей, допол-
нять ответы. Сравнивать свои ответы с отве-
тами одноклассников, оценивать своё и чу-
жое высказывания о творчестве А. С. Пуш-
кина. Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения. 

79 1 Рассказы Л. Н. Толстого для 
детей. 

Развитие осознанности и выра-
зительности чтения на матери-
але рассказов Л. Н. Толстого 
для детей. Анализ нравствен-
ного содержания поступков 
героев. Подбор заголовка к 
рассказу. Инсценирование рас-
сказа. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Воспринимать на слух 
рассказ учителя о Л. Н. Толстом с опорой на 
портрет писателя. Отвечать на вопросы по 
содержанию рассказа учителя. Читать всту-
пительный текст об авторе. Определять его 
основную мысль. Читать самостоятельно 
рассказы Л. Н. Толстого. Анализировать 
текст: осознавать смысл прочитанного, отве-
чать на вопросы по прочитанному тексту, 
формулировать основную мысль прочитан-
ного. Анализировать поступки героев с точ-
ки зрения норм морали. Строить высказыва-
ния о нравственном содержании поступков 
героев. Выбирать заголовок к рассказу из 
нескольких вариантов, предложенных учи-
телем. Соотносить поступки героев со свои-
ми поступками. Соотносить иллюстрацию с 
содержанием рассказа. Инсценировать рас-
сказ. Оценивать свои эмоциональные реак-
ции, связанные с восприятием рассказов Л. 
Н. Толстого. Сравнивать свои ответы с отве-
тами одноклассников, оценивать своё и чу-
жое высказывания о прочитанных рассказах. 
Делать вывод о том, чему учат рассказы пи-
сателя. Отвечать на итоговые вопросы урока 
и оценивать свои достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

80 1 Произведения К. Д. Ушинско-
го для детей. 

Знакомство с творчеством К. 
Д. Ушинского. Развитие осо-
знанности и выразительности 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать вступительную 

Текущий. 
Опрос. 



чтения на материале поучи-
тельных рассказов К. Д. Ушин-
ского для детей. Анализ нрав-
ственного содержания поступ-
ков героев. Подбор пословиц и 
поговорок, выражающих глав-
ную мысль поучительного рас-
сказа. Чтение по ролям. 

статью о К. Д. Ушинском. Отвечать на во-
просы по содержанию текста. Определять 
его основную мысль. Читать самостоятельно 
рассказы К. Д. Ушинского про себя: осозна-
вать смысл произведений. Анализировать 
рассказы: объяснять название, отвечать на 
вопросы по содержанию, формулировать ос-
новную мысль прочитанного. Анализировать 
поступки героев с точки зрения норм мора-
ли. Строить высказывания о нравственном 
содержании поступков героев. Подбирать 
пословицы и поговорки, выражающие глав-
ную мысль каждого рассказа. Соотносить 
поступки героев со своими поступками. Чи-
тать рассказы выразительно: использовать 
интонацию, паузы, темп в соответствии с 
особенностями каждого текста. Читать рас-
сказы по ролям. Оценивать свои эмоцио-
нальные реакции, связанные с восприятием 
рассказов К. Д. Ушинского. Сравнивать свои 
ответы с ответами одноклассников, оцени-
вать своё и чужое высказывания по поводу 
прочитанных рассказов. Делать вывод о том, 
чему учат рассказы писателя. Отвечать на 
итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения. 

81 1 Стихи К. И. Чуковского. Выставка книг К. И. Чуковско-
го для детей. Воспроизведение 
отрывков из сказок по иллю-
страциям. Развитие осознанно-
сти и выразительности чтения 
на материале стихотворений 
«Телефон», «Путаница». Ин-
сценирование отрывков из 
сказки. Особенности стихотво-
рения-небылицы. Определение 
настроения стихотворения. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Соотносить иллюстра-
ции в учебнике с соответствующими книга-
ми, представленными на выставке. Воспро-
изводить отрывки из сказок по этим иллю-
страциям. Читать вступительный текст об 
авторе. Определять его основную мысль. Чи-
тать выразительно отрывок из сказки, назы-
вать сказку. Читать наизусть известные от-
рывки из сказки. Инсценировать отрывки из 

Текущий. 
Опрос. 



Выразительное чтение знако-
мых стихотворений К. И. Чу-
ковского наизусть. 

сказки. Читать выразительно стихотворение: 
использовать интонацию, паузы, темп. Объ-
яснять название стихотворения. Аргументи-
ровать ответ примерами из стихотворения. 
Читать стихотворение, изображая героев с 
помощью мимики и жестов. Строить выска-
зывания о своём эмоциональном состоянии, 
вызванном восприятием произведений К. И. 
Чуковского. Оценивать своё и чужое выска-
зывания. Делать вывод о том, какое настрое-
ние вызывают произведения К. И. Чуковско-
го. Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения. 

82 1 Рассказы В. В. Бианки о жи-
вотных. 

Знакомство с творчеством В. В. 
Бианки. Выставка книг писате-
ля для детей. Развитие осо-
знанности и выразительности 
чтения на материале рассказа 
«Первая охота». Придумыва-
ние своего заголовка к рассказу 
автора. Пересказ текста по 
опорным словам. Коллектив-
ное обсуждение проблемы: 
«Какими качествами надо об-
ладать, чтобы писать о природе 
так, как писал В. В. Бианки?» 
Активизация и расширение 
словарного запаса. Определе-
ние значения слов и выраже-
ний. Составление рассказов о 
домашних питомцах, о своих 
наблюдениях в природе. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Воспринимать на слух 
вступительное слово учителя о В. В. Бианки 
с опорой на портрет писателя и выставку 
книг. Отвечать на вопросы по содержанию 
рассказа учителя. Читать вступительный 
текст об авторе. Определять его основную 
мысль. Отвечать на вопросы по содержанию 
вступительной статьи. Прогнозировать со-
держание рассказа по его названию и иллю-
страции к тексту. Воспринимать на слух рас-
сказ в исполнении хорошо читающего уче-
ника. Самостоятельно читать рассказ. Ана-
лизировать текст: отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту, формулировать ос-
новную мысль, находить новую для себя ин-
формацию. Находить в тексте слова, показы-
вающие отношение автора к природе 
(«ящерка»). Объяснять название рассказа. 
Предлагать своё название рассказа. Сравни-
вать свой вариант названия с вариантами од-
ноклассников, оценивать предложенные ва-
рианты и выбирать лучший, аргументиро-

Текущий. 
Опрос. 



вать своё мнение. Читать рассказ вырази-
тельно. Пересказывать текст по опорным 
словам. Участвовать в коллективном обсуж-
дении проблемы: «Какими качествами надо 
обладать, чтобы писать о природе так, как 
писал В. В. Бианки?» Объяснять значение 
слов наблюдательность, любознательность, 
доброта и выражения любовь ко всему жи-
вому. Составлять рассказы о своих домаш-
них питомцах, о собственных наблюдениях в 
природе. Делать вывод о том, чему учат про-
изведения В. В. Бианки. Отвечать на итого-
вые вопросы урока и оценивать свои дости-
жения. 

83 1 Стихи С. Я. Маршака. Выставка книг С. Я. Маршака 
для детей. Развитие осознанно-
сти и выразительности чтения 
на материале стихотворных 
текстов («Угомон», «Дважды 
два»). Словесное рисование. 
Чтение по ролям. Чтение сти-
хотворений наизусть. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Строить самостоятель-
но высказывания о С. Я. Маршаке и его 
творчестве на основе имеющейся информа-
ции. Называть знакомые произведения С. Я. 
Маршака. Воспринимать на слух рассказ 
учителя о С. Я. Маршаке с опорой на порт-
рет и выставку книг. Выбирать из представ-
ленных книг знакомые. Читать вступитель-
ный текст об авторе. Воспринимать на слух 
стихотворение в исполнении хорошо чита-
ющего ученика («Угомон»). Объяснять 
смысл слова «угомон». Рисовать (словесно) 
образ Угомона. Самостоятельно читать сти-
хотворение. Анализировать стихотворение: 
отвечать на вопросы по содержанию, форму-
лировать основную мысль. Находить в тек-
сте слова, характеризующие действия детей 
(сказал, крикнули, закричали, заорали, вы-
крикнул), обнаруживать под руководством 
учителя различия в их смысловых оттенках. 
Читать стихотворение выразительно. Гото-

Текущий. 
Опрос. 



виться к чтению по ролям: называть героев 
стихотворения, определять, с какой интона-
цией, с какой силой голоса произносит слова 
каждый герой, распределять роли. Читать 
стихотворение по ролям. Читать стихотворе-
ние «Дважды два» про себя. Отвечать на во-
просы по содержанию стихотворения. Само-
стоятельно готовиться к выразительному 
чтению стихотворения наизусть. Отвечать на 
итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения. 

84 1 Рассказы М. М. Пришвина о 
природе. 

Знакомство с творчеством пи-
сателя. Выставка книг. Разви-
тие осознанности и вырази-
тельности чтения на материале 
рассказов М. М. Пришвина 
(«Предмайское утро», «Глоток 
молока»). Активизация и рас-
ширение словарного запаса. 
Наблюдения за используемыми 
в пейзажной зарисовке вырази-
тельными средствами языка. 
Словесное рисование. Состав-
ление рассказов на тему «Забо-
та людей о животных». 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Воспринимать на слух 
вступительное слово учителя о М. М. При-
швине с опорой на портрет писателя и вы-
ставку книг. Отвечать на вопросы по содер-
жанию рассказа учителя. Читать вступитель-
ный текст об авторе. Определять его основ-
ную мысль. Отвечать на вопросы по содер-
жанию вступительной статьи. Прогнозиро-
вать содержание рассказа «Предмайское 
утро» по его названию. Объяснять название 
рассказа. Воспринимать на слух рассказ в 
исполнении учителя или хорошо читающего 
ученика. Оценивать свои эмоциональные ре-
акции, связанные с восприятием художе-
ственного текста. Самостоятельно читать 
рассказ. Анализировать текст: отвечать на 
вопросы по прочитанному (с выборочным 
чтением предложений, подкрепляющим от-
веты), формулировать основную мысль рас-
сказа. Наблюдать за использованием в тексте 
выразительных средств языка. Объяснять 
значение выражений, важных для восприя-
тия содержания текста («март — свет, апрель 
— вода, май — цвет»; «лес не одет»; «ды-

Текущий. 
Опрос. 



мится зелень»; «оживают зеленя»; «обозна-
чаются дорожки лесные»). Называть призна-
ки весны, которые описал автор в своём рас-
сказе. Готовиться к словесному рисованию 
картины весенней природы: выбирать (под 
руководством учителя) опорные слова. Сло-
весно рисовать картину, изображённую пи-
сателем в рассказе. Оценивать своё эмоцио-
нальное состояние, вызванное восприятием 
рассказа. Определять его основную мысль. 
Отвечать на вопросы по содержанию. Объ-
яснять, почему автор так назвал рассказ. Чи-
тать рассказ выразительно. Составлять вы-
сказывания по иллюстрации к рассказу. Рас-
сказывать случаи из жизни о заботе человека 
о животных. Отвечать на итоговые вопросы 
урока и оценивать свои достижения. 

85 1 Стихи А. Л. Барто.  Выставка книг А. Л. Барто. 
Развитие осознанности и выра-
зительности чтения на матери-
але стихотворений А. Л. Барто 
(«Помощница», «Зайка», «Игра 
в слова»). Определение настро-
ения стихотворения. Передача 
настроения стихотворения при 
чтении. Словесное рисование. 
Составление вопросов к стихо-
творению. Чтение стихотворе-
ний А. Л. Барто наизусть. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Строить самостоятель-
но высказывания об А. Л. Барто и её творче-
стве на основе имеющейся информации. 
Называть знакомые произведения А. Л. Бар-
то. Воспринимать на слух рассказ учителя об 
А. Л. Барто с опорой на портрет детской по-
этессы и выставку книг. Выбирать из пред-
ставленных книг знакомые. Читать вступи-
тельный текст об авторе. Оценивать своё от-
ношение к произведениям этого автора. Чи-
тать вступительный текст об авторе. Читать 
стихи, отвечать на вопросы по содержанию, 
определять главную мысль, настроение сти-
хотворений, рисовать к ним словесные кар-
тины. Читать стихотворение выразительно, 
передавая его настроение. Работать в паре: 
играть в слова, придумывать вопросы к сти-
хотворению и задавать их друг другу. Читать 

Текущий. 
Опрос. 



наизусть знакомые стихи А. Л. Барто. Отве-
чать на итоговые вопросы урока и оценивать 
свои достижения 

86 1 Стихи С.В. Михалкова.  Выставка книг С. В. Михалко-
ва. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на ма-
териале стихотворения С. В. 
Михалкова «Котята». Опреде-
ление настроения стихотворе-
ния. Передача настроения сти-
хотворения при чтении. Сло-
весное рисование. Чтение зна-
комых стихотворений С. В. 
Михалкова наизусть. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Строить самостоятель-
но высказывания о С. В. Михалкове и его 
творчестве на основе имеющейся информа-
ции. Называть знакомые произведения писа-
теля. Воспринимать на слух рассказ учителя 
о С. В. Михалкове с опорой на портрет и вы-
ставку книг. Выбирать из представленных 
книг знакомые. Читать вступительный текст 
об авторе. Читать стихотворение, отвечать на 
вопросы по содержанию, определять глав-
ную мысль, настроение стихотворения, ри-
совать к нему словесные картины. Читать 
стихотворение выразительно, передавая его 
настроение. Читать наизусть знакомые стихи 
С. В. Михалкова, передавая их настроение. 
Строить самостоятельные высказывания о 
своём отношении к творчеству автора. Отве-
чать на итоговые вопросы урока и оценивать 
свои достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

87 1 Весёлые стихи Б.В. Заходера.  Выставка книг Б. В. Заходера. 
Развитие осознанности и выра-
зительности чтения на матери-
але стихотворения Б. В. Захо-
дера «Два и три». Определение 
настроения стихотворения. Пе-
редача настроения стихотворе-
ния при чтении. Словесное ри-
сование. Чтение знакомых сти-
хотворений Б. В. Заходера 
наизусть. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Строить самостоятель-
но высказывания о Б. В. Заходере и его твор-
честве на основе имеющейся информации. 
Называть знакомые произведения писателя. 
Воспринимать на слух рассказ учителя о Б. 
В. Заходере с опорой на портрет и выставку 
книг. Выбирать из представленных книг зна-
комые. Читать вступительный текст об авто-
ре. Читать стихотворение, отвечать на во-
просы по содержанию, определять главную 
мысль, настроение стихотворения. Читать 

Текущий. 
Опрос. 



стихотворение выразительно, передавая его 
настроение. Читать наизусть знакомые стихи 
Б. В. Заходера, передавая их настроение. 
Строить высказывания о своём отношении к 
творчеству автора. Отвечать на итоговые во-
просы урока и оценивать свои достижения. 

88 1 Стихи В.Д. Берестова.  Выставка книг со стихами В. 
Д. Берестова. Развитие осо-
знанности и выразительности 
чтения на материале стихотво-
рений В. Д. Берестова («Пёсья 
песня», «Прощание с другом»). 
Определение настроения сти-
хотворений. Передача настрое-
ния стихотворений при чтении. 
Словесное рисование. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Воспринимать на слух 
рассказ учителя о В. Д. Берестове. Отвечать 
на вопросы по содержанию рассказа учителя 
об авторе. Читать вступительный текст об 
авторе. Читать стихотворения, определять 
главную мысль, настроение каждого стихо-
творения, находить слова, при помощи кото-
рых автор создаёт определённое настроение, 
рисовать словесные картины. Читать стихо-
творения выразительно, передавая их 
настроение. Строить высказывания о своём 
отношении к творчеству автора. Отвечать на 
итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

89-90 2 Творческий проект «Живая 
азбука». 

Проект. Алфавит. Приобрете-
ние первичных навыков рабо-
ты над проектом под руковод-
ством учителя. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Воспринимать учебное 
задание «Проверим себя и оценим свои до-
стижения»: определять его цель, конструи-
ровать алгоритм выполнения учебного зада-
ния, (выстраивать последовательность учеб-
ных действий), оценивать ход и результат 
выполнения задания. Оценивать свои дости-
жения по курсу обучения грамоте. 

Текущий. 
Опрос. 

91 1 Конкурс чтецов Чтение стихотворений. Пере-
дача настроения стихотворе-
ний при чтении. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать стихотворения 
выразительно, передавая их настроение. 
Оценивать свои достижения по курсу обуче-

Текущий. 
Опрос. 



 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Литературное чтение» 
УМК «Школа  России» 

Авторы учебников Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградова 
1 класс (40 часов – 4 часа в неделю) 

 

ния грамоте. 
92 1 Прощание с Азбукой! Алфавит. Чтение стихотворе-

ний. Передача настроения сти-
хотворений при чтении. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под ру-
ководством учителя. Читать стихотворения 
выразительно, передавая их настроение. 
Оценивать свои достижения по курсу обуче-
ния грамоте. 

Итоговый. 
Опрос. 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

«Жили-были буквы» (7 ч.)
1 1 Знакомство с новым учебни-

ком «Литературное чтение», 
В. Данько «Загадочные бук-
вы». 

Познакомить учащихся со 
структурой и содержанием 
учебника «Литературное чте-
ние», с понятием «рифма»; со-
вершенствовать навыки чте-
ния; развивать речевые умения 
и творческие способности 
(придумывание продолжения 
сюжета); развивать внимание, 
мышление, воображение.  

Ориентироваться в учебнике. Находить нуж-
ную главу в содержании учебника. Понимать 
условные обозначения, использовать их при 
выполнении заданий. Прогнозировать со-
держание раздела. Расставлять книги на вы-
ставке в соответствии с темой раздела, срав-
нивать их, рассказывать о книге с выставки в 
соответствии с коллективно составленным 
планом. Выбирать книгу по заданному пара-
метру. Воспринимать на слух произведение. 
Отвечать на вопросы по содержанию худо-
жественного произведения. Читать вслух 
плавно по слогам и целыми словами, переда-
вать интонационно конец предложения.  

Предварительный. 
Опрос. 

2 1 И. Токмакова «Аля Кляксич и 
буква «А»». 

Учить различать разные по 
жанру произведения; развивать 
творческие способности отра-
батывать навык чтения; «вос-
питывать интерес к творчеству 

Объяснять название произведения. Выбирать 
из предложенного списка слова для характе-
ристики различных героев произведения. 
Описывать внешний вид героя, его характер, 
привлекая текст произведения и свой чита-

Текущий. 
Опрос. 



писателей и поэтов. тельский и жизненный опыт. Передавать ха-
рактер героя с помощью жестов, мимики, 
изображать героев. Определять главную 
мысль; соотносить главную мысль с содер-
жанием произведения. Составлять план пе-
ресказа прочитанного: что произошло в 
начале, потом, чем закончился рассказ. 

3 1 Саша Чёрный «Живая азбука». 
Ф.Кривин «Почему «А» поёт-
ся, а «Б» нет». 
 

Обобщить знания о буквах и 
звуках; познакомить с произ-
ведениями Ф.Кривина и Г. 
Сапгира; учить читать текст в 
лицах, выработать умение ра-
ботать со словарём, развивать 
творческие способности, речь, 
внимание, мышление. 

Объяснять название произведения. Выбирать 
из предложенного списка слова для характе-
ристики различных героев произведения. 
Описывать внешний вид героя, его характер, 
привлекая текст произведения и свой чита-
тельский и жизненный опыт. Передавать ха-
рактер героя с помощью жестов, мимики, 
изображать героев. Определять главную 
мысль; соотносить главную мысль с содер-
жанием произведения. Составлять план пе-
ресказа прочитанного: что произошло в 
начале, потом, чем закончился рассказ. 

Текущий. 
Опрос. 

4 1 Г. Сапгир «Про медведя». М. 
Бородицкая «Разговор с пчёл-
кой». 

Учить читать стихотворение и 
прозаическое произведение це-
лыми словами; обратить вни-
мание на использование звуко-
подражательных слов; разви-
вать фонематический слух, 
умение наблюдать за словами, 
за их звучанием, словесное 
творчество. 

Находить в стихах слова с созвучным окон-
чанием. Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его речь. Ис-
пользовать приём звукописи при изображе-
нии различных героев. Читать стихи 
наизусть. Участвовать в конкурсе чтецов, 
декламировать стихи; оценивать себя в роли 
чтеца. Проверять себя и оценивать свои до-
стижения (с помощью учителя). 

Текущий. 
Опрос. 

5 1 И. Гамазкова «Кто как кри-
чит?» 
И. Гамазкова, Е. Григорьева 
«Живая азбука». 

Учить читать стихотворение с 
использованием звукоподра-
жательных слов, научить ана-
лизировать произведения; 
обеспечить условия для разви-
тия читательского интереса, 
речевых умений, творческих 
способностей. 

Находить в стихах слова с созвучным окон-
чанием. Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его речь. Ис-
пользовать приём звукописи при изображе-
нии различных героев. Читать стихи 
наизусть. Участвовать в конкурсе чтецов, 
декламировать стихи; оценивать себя в роли 
чтеца. Проверять себя и оценивать свои до-
стижения (с помощью учителя). 

Текущий. 
Опрос. 



6 1 С. Маршак «Автобус номер 
двадцать шесть». 
 

Познакомить с произведением 
С.Маршака, работать над 
навыками выразительного чте-
ния, анализировать произведе-
ние; пополнять словарный за-
пас. Воспитывать такие каче-
ства, как вежливость, доброже-
лательность. 
 

Находить в стихах слова с созвучным окон-
чанием. Находить слова, которые помогают 
представить самого героя или его речь. Ис-
пользовать приём звукописи при изображе-
нии различных героев. Участвовать в кон-
курсе чтецов, декламировать стихи; оцени-
вать себя в роли чтеца. Проверять себя и 
оценивать свои достижения (с помощью 
учителя). 

Текущий. 
Опрос. 

7 1 Урок-обобщение по теме 
«Жили-были буквы». 

Проверить, как учащиеся усво-
или основные понятия раздела, 
выработать навыки вырази-
тельного чтения, развивать ин-
терес к перечитыванию худо-
жественных  произведений для 
получения новых знаний; сти-
мулировать к заучиванию по-
нравившихся произведений. 

Отвечать на вопросы по содержанию худо-
жественного произведения. Читать вслух 
плавно по слогам и целыми словами, переда-
вать интонационно конец предложения. 
Проверять себя и оценивать свои достиже-
ния (с помощью учителя). 

Тематический. 
Опрос, тест. 

«Сказки, загадки, небылицы» (6 ч.) 
8 1 Е. Чарушин «Теремок». 

 
Выявить особенности народ-
ных и авторских сказок; позна-
комить с творчеством 
Е.Чарушина; учить называть 
действующих лиц, характери-
зовать с помощью учителя их 
поступки; формировать инте-
рес к самостоятельному чте-
нию, совершенствовать навыки 
выразительного чтения и пере-
сказа. 

Читать известную сказку плавно, целыми 
словами, при повторении читать вырази-
тельно, воспринимать на слух художествен-
ное произведение. Анализировать представ-
ленный в учебнике картинный план. Соотно-
сить иллюстрацию с содержанием текста. 
Рассказывать сказку на основе картинного 
плана. Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения. Называть героев сказки и 
причины, совершаемых ими поступков, да-
вать их нравственную оценку. Пересказы-
вать сказку подробно на основе картинного 
плана и по памяти. Работать в паре, догова-
риваться друг с другом, проявлять внимание. 
Проверять чтение друг друга, работая в па-
рах, и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Текущий. 
Опрос. 

9 1 Русская народная сказка «Ру- Познакомить с русской народ- Читать известную сказку плавно, целыми Текущий. 



кавичка». ной сказкой «Рукавичка»; 
научить находить общее и раз-
личное в разных произведени-
ях; формировать интерес к са-
мостоятельному чтению 
 

словами, при повторении читать вырази-
тельно, воспринимать на слух художествен-
ное произведение. Анализировать представ-
ленный в учебнике картинный план. Соотно-
сить иллюстрацию с содержанием текста. 
Рассказывать сказку на основе картинного 
плана. Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения. Называть героев сказки и 
причины, совершаемых ими поступков, да-
вать их нравственную оценку. Пересказы-
вать сказку подробно на основе картинного 
плана и по памяти. Работать в паре, догова-
риваться друг с другом, проявлять внимание. 
Проверять чтение друг друга, работая в па-
рах, и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Опрос. 

10 1 Загадки, песенки, потешки. 
 

Познакомить учащихся с жан-
рами устного народного твор-
чества: загадками, песенками, 
потешками; учить понимать 
народную мудрость, заложен-
ную в сказках, отгадывать за-
гадки, самим их придумывать, 
объяснять их смысл; показать 
напевность русских песен; чи-
тать выразительно, небольшие 
произведения; прививать инте-
рес и любовь к произведениям 
народного творчества. 

Сравнивать различные произведения малых 
и больших жанров: находить сходство и раз-
личия. Отгадывать загадки на основе ключе-
вых (опорных) слов, сочинять загадки, объ-
единять их по темам. Работать в паре, дого-
вариваться друг с другом, проявлять внима-
ние. Проверять чтение друг друга, работая в 
парах, и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Текущий. 
Опрос. 

11 1 Небылицы. Русские народные 
потешки. Стишки и песенки из 
книги «Рифмы матушки Гусы-
ни». 

Познакомить учащихся с жан-
рами устного народного твор-
чества- небылицами; развивать 
интерес к чтению произведе-
ний народного словесного ис-
кусства; стимулировать жела-
ние перечитывать понравив-
шиеся произведения. 

Сравнивать различные произведения малых 
и больших жанров: находить сходство и раз-
личия. Сочинять небылицы; объединять их 
по темам. Работать в паре, договариваться 
друг с другом, проявлять внимание. Прове-
рять чтение друг друга, работая в парах, и 
самостоятельно оценивать свои достижения 

Текущий. 
Опрос. 



12 1 А.С. Пушкин «Ветер, ве-
тер…», «Ветер по морю гуля-
ет…», «Белка песенки по-
ёт…». 

Познакомить учащихся с вели-
ким русским поэтом А.С. 
Пушкиным и его творчеством; 
развивать творческие способ-
ности и познавательный инте-
рес; воспитывать интерес к 
творчеству великих русских 
поэтов и писателей. 
Развитие умения сравнивать 
народную и литературную 
сказку, соотносить иллюстра-
цию с содержанием текста. 

Читать известную сказку плавно, целыми 
словами, при повторении читать вырази-
тельно, воспринимать на слух художествен-
ное произведение. Анализировать представ-
ленный в учебнике картинный план. Соотно-
сить иллюстрацию с содержанием текста. 
Рассказывать сказку на основе картинного 
плана. Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения. Называть героев сказки и 
причины, совершаемых ими поступков, да-
вать их нравственную оценку. Пересказы-
вать сказку подробно на основе картинного 
плана и по памяти. Сравнивать народную и 
литературную сказки. Работать в паре, дого-
вариваться друг с другом, проявлять внима-
ние. Проверять чтение друг друга, работая в 
парах, и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Текущий. 
Опрос. 

13 1 Урок-обобщение по теме 
«Сказки, загадки, небылицы». 

Обобщить знания детей о раз-
личных жанрах в литературе; 
совершенствовать умение раз-
личать произведения различ-
ных жанров; воспитывать лю-
бовь к чтению; развивать 
навыки выразительного чтения 
малых жанров. 

Обобщать знания о различных жанрах в ли-
тературе. Читать малые жанры выразитель-
но. Называть героев сказки и причины, со-
вершаемых ими поступков, давать их нрав-
ственную оценку. Работать в паре, договари-
ваться друг с другом, проявлять внимание. 
Проверять чтение друг друга, работая в па-
рах, и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Тематический. 
Опрос, выразительное 
чтение. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!..» (6 ч.) 
14 1 А. Плещеев «Сельская песен-

ка».  
А. Майков «Весна», «Ласточка 
примчалась…». 

Познакомить с произведения-
ми А. Плещеева, А. Майкова; 
учить прислушиваться к звуча-
нию стихотворных текстов, 
сравнивать и находить главную 
мысль произведения; форми-
ровать навыки выразительного 
чтения, развивать творческие 
способности детей, их вообра-

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать вслух лирические стихо-
творения, передавая настроение, отражая ин-
тонацию начала и конца предложения; с 
опорой на знак препинания в конце предло-
жения. Находить в стихотворении слова, ко-
торые помогают передать настроение автора, 
картины природы, им созданные. Наблюдать 
за ритмом стихотворного произведения, 

Текущий. 
Опрос. 



жение, фантазию; воспитывать 
любовь к родной литературе. 

сравнивать ритмический рисунок разных 
стихотворений. Сравнивать стихотворения 
разных поэтов на одну и ту же тему. Прове-
рять чтение друг друга, оценивать свои до-
стижения. Учиться работать в паре, обсуж-
дать прочитанное, договариваться друг с 
другом. 

15 1 Т. Белозёров «Подснежник».  
С.Маршак «Апрель», И. Ток-
макова «Ручей». 

Познакомить с произведения-
ми Т. Белозёрова, С. Маршака, 
И.Токмаковой; учить прислу-
шиваться к звучанию стихо-
творных текстов, сравнивать и 
находить главную мысль; фор-
мировать навыки выразитель-
ного чтения, развивать творче-
ские способности детей, их во-
ображение, фантазию; воспи-
тывать любовь к родной лите-
ратуре. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать вслух лирические стихо-
творения, передавая настроение, отражая ин-
тонацию начала и конца предложения; с 
опорой на знак препинания в конце предло-
жения. Находить в стихотворении слова, ко-
торые помогают передать настроение автора, 
картины природы, им созданные. Наблюдать 
за ритмом стихотворного произведения, 
сравнивать ритмический рисунок разных 
стихотворений. Сравнивать стихотворения 
разных поэтов на одну и ту же тему. Прове-
рять чтение друг друга, оценивать свои до-
стижения. Учиться работать в паре, обсуж-
дать прочитанное, договариваться друг с 
другом. 

Текущий. 
Опрос. 

16 1 Комплексная работа. Проверка знаний учащихся. Читать текст, отвечать на вопросы самостоя-
тельно. 

Итоговый. 
Комплексная работа. 

17 1 И. Токмакова «К нам весна 
шагает…», Е. Трутнева «Когда 
это бывает?» 

Познакомить с произведения-
ми И. Токмаковой, Е. Трутне-
вой; пробуждать интерес к от-
гадыванию стихотворений - 
загадок; учить сопоставлять 
загадки и отгадки, сравнивать 
их, выделять общие признаки; 
воспитывать любовь к родной 
природе; формировать умение 
видеть природу, её явления, её 
явления, её красоту; развивать 
воображение, фантазию. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать вслух лирические стихо-
творения, передавая настроение, отражая ин-
тонацию начала и конца предложения; с 
опорой на знак препинания в конце предло-
жения. Находить в стихотворении слова, ко-
торые помогают передать настроение автора, 
картины природы, им созданные. Наблюдать 
за ритмом стихотворного произведения, 
сравнивать ритмический рисунок разных 
стихотворений. Сравнивать стихотворения 
разных поэтов на одну и ту же тему. Оцени-

Текущий. 
Опрос. 



вать свои достижения. Учиться работать в 
паре, обсуждать прочитанное, договаривать-
ся друг с другом. 

18 1 В. Берестов «Воробушки», Р. 
Сеф «Чудо». 

Познакомить с произведения-
ми В.Берестова и Р.Сефа. Обо-
гатить представление об окру-
жающем мире. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать вслух лирические стихо-
творения, передавая настроение, отражая ин-
тонацию начала и конца предложения; с 
опорой на знак препинания в конце предло-
жения. Находить в стихотворении слова, ко-
торые помогают передать настроение автора, 
картины природы, им созданные. Наблюдать 
за ритмом стихотворного произведения, 
сравнивать ритмический рисунок разных 
стихотворений. Сравнивать стихотворения 
разных поэтов на одну и ту же тему, на раз-
ные темы. Оценивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочи-
танное, договариваться друг с другом. 

Текущий. 
Опрос. 

19 1 Урок-обобщение по теме «Ап-
рель, апрель. Звенит капель!..»
 

Познакомить с народным 
праздником Светлой Пасхи; 
учить читать стихи, воссозда-
вая в своём воображении их 
содержание, передавать в речи 
свои впечатления о весне, ис-
пользуя понравившиеся слова 
и словосочетания из прочитан-
ных стихотворений; формиро-
вать представление об истории 
своей Родины, её традициях и 
обычаях, воспитывать пра-
вильную жизненную позицию. 

Узнают о народном празднике Светлая Пас-
ха. Воспринимать на слух художественное 
произведение. Читать вслух лирические сти-
хотворения, передавая настроение, отражая 
интонацию начала и конца предложения; с 
опорой на знак препинания в конце предло-
жения. Находить в стихотворении слова, ко-
торые помогают передать настроение автора, 
картины природы, им созданные. Наблюдать 
за ритмом стихотворного произведения, 
сравнивать ритмический рисунок разных 
стихотворений. Оценивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочи-
танное, договариваться друг с другом. 

Тематический. 
Опрос, работа со сти-
хотворением. 

«И в шутку и всерьёз» (6 ч.) 
20 1 Стихотворения И. Токмако-

вой, Я. Тайц, К. Кружкова. 
 

Продолжить знакомить с твор-
чеством русских поэтов; учить 
наблюдать за особенностями 
юмористических произведе-

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Учиться работать в паре, обсуж-
дать прочитанное, договариваться друг с 
другом. Читать стихи с разным подтекстом, 

Текущий. 
Опрос. 



ний; читать по ролям, инсце-
нировать их; совершенствовать 
навыки чтения целыми слова-
ми, воспитывать интерес к 
творчеству русских поэтов, 
желание читать и слушать чте-
ние взрослых. 

выражая удивление, радость, испуг. Отли-
чать юмористическое произведение; нахо-
дить характерные черты юмористического 
текста. Передавать при чтении настроение 
стихотворения. Сравнивать произведения на 
одну и ту же тему, находить сходство и раз-
личия. Оценивать свои достижения. 

21 1 Н. Артюхова «Саша-
дразнилка». 

Познакомить с творчеством Н. 
Артюховой; совершенствовать 
навыки чтения, развивать уме-
ние воспроизводить предложе-
ния с разной интонацией, 
учить находить в тексте слова, 
которые характеризуют героев 
произведения; воспитывать по-
ложительные качества лично-
сти, умение общаться с друзь-
ями. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Учиться работать в паре, обсуж-
дать прочитанное, договариваться друг с 
другом. Читать стихи с разным подтекстом, 
выражая удивление, радость, испуг. Нахо-
дить слова, которые отражают характер ге-
роя. Передавать при чтении настроение сти-
хотворения. Читать по ролям, отражая ха-
рактер героя произведения. Исправлять до-
пущенные ошибки при повторном чтении. 
Оценивать свои достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

22 1 К. Чуковский «Федотка», О. 
Дриз «Привет». 

Продолжить знакомить с твор-
чеством К. Чуковского; совер-
шенствовать навыки чтения, 
развивать познавательные про-
цессы; умение оценивать по-
ступки героев и определять, 
как сам автор относится к ним. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Учиться работать в паре, обсуж-
дать прочитанное, договариваться друг с 
другом. Читать стихи с разным подтекстом, 
выражая удивление, радость, испуг. Нахо-
дить слова, которые отражают поступки ге-
роя. Передавать при чтении настроение сти-
хотворения. Читать по ролям, отражая ха-
рактер героя произведения. Сравнивать про-
изведения на одну и ту же тему, находить 
сходство и различия. Оценивать свои дости-
жения. 

Текущий. 
Опрос. 

23 1 Стихотворения О. Григорьева, 
И. Токмаковой, И. Пивоваро-
вой. 
 

Продолжить знакомить с твор-
чеством русских писателей для 
детей; учить читать тексты с 
различными речевыми задача-
ми: посочувствовать герою, 
улыбнуться ему, посмеяться 
вместе с ним и т. д.; воспиты-

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Учиться работать в паре, обсуж-
дать прочитанное, договариваться друг с 
другом. Читать стихи с разным подтекстом, 
выражая удивление, радость, испуг. Опреде-
лять настроение автора. Объяснять смысл 
названия произведения. Передавать при чте-

Текущий. 
Опрос. 



вать положительные качества 
личности. Выделять авторскую 
точку зрения. 

нии настроение стихотворения. Читать по 
ролям, отражая характер героя произведения. 
Сравнивать произведения на одну и ту же 
тему, находить сходство и различия. Оцени-
вать свои достижения. 

24 1 К. Чуковский «Телефон», М. 
Пляцковский «Помощник». 
 

Продолжить знакомить с твор-
чеством К. Чуковского; совер-
шенствовать навыки чтения, 
развивать познавательные про-
цессы; мышление и фантазию; 
воспитывать интерес к творче-
ству русских поэтов, желание 
читать и слушать чтение дру-
гих. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Учиться работать в паре, обсуж-
дать прочитанное, договариваться друг с 
другом. Определять настроение автора. Объ-
яснять смысл названия произведения. Нахо-
дить слова, которые отражают характер ге-
роя. Передавать при чтении настроение сти-
хотворения. Читать по ролям, отражая ха-
рактер героя произведения. Исправлять до-
пущенные ошибки при повторном чтении. 
Оценивать свои достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

25 1 Урок - обобщение по теме «И 
в шутку и всерьёз». 

Обобщить и систематизировать 
знания по теме «И в шутку и 
всерьёз». Упражнять в чтении 
текстов целыми словами; обу-
чать выборочному чтению от-
рывков, которые являются от-
ветом на заданные вопросы; 
развивать умение находить 
общее в прочитанных произве-
дениях, учить соотносить свои 
взгляды на поступки героев из 
произведений со взглядами 
друзей и взрослых; воспиты-
вать положительные качества 
личности. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Учиться работать в паре, обсуж-
дать прочитанное, договариваться друг с 
другом. Читать стихи с разным подтекстом, 
выражая удивление, радость, испуг. Переда-
вать при чтении настроение стихотворения. 
Читать по ролям, отражая характер героя 
произведения. Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении. Сравнивать 
произведения на одну и ту же тему, находить 
сходство и различия. Оценивать свои дости-
жения. 

Тематический. 
Опрос, тест. 

«Я и мои друзья» (8 ч.) 
26 1 Ю. Ермолаев «Лучший друг», 

Е. Благинина «Подарок». 
Познакомить детей с произве-
дениями Ю. Ермолаева, Е. Бла-
гининой; учить читать прозаи-
ческие тексты, соблюдая необ-
ходимую интонацию; учить 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Обсуждать с друзьями, что такое 
настоящая дружба, кого можно назвать дру-
гом, приятелем. Читать произведение, отра-
жая настроение, высказывать своё мнение о 

Текущий. 
Опрос. 



пересказывать текст по вопро-
сам учебника; формировать 
нравственные представления о 
дружбе. 

прочитанном. Обсуждать варианты добро-
желательного и необидного способа обще-
ния. Определять тему произведения и глав-
ную мысль. Составлять план рассказа. 
Сравнивать рассказы и стихотворения. Оце-
нивать свой ответ в соответствии с образцом. 
Планировать возможный вариант исправле-
ния допущенных ошибок. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочи-
танное, договариваться друг с другом. 
Участвовать в работе группы, распределять 
работу в группе, находить нужную инфор-
мацию в соответствии с заданием, представ-
лять найденную информацию в группе. 

27 1 В. Орлов «Кто первый?», С. 
Михалков «Бараны». 

Познакомить с произведения-
ми В. Орлова, С. Михалкова; 
совершенствовать навыки чте-
ния, работать над формирова-
нием умений читать вырази-
тельно, читать по ролям, раз-
вивать познавательные процес-
сы; обогащать словарный за-
пас; воспитывать положитель-
ные качества личности, жела-
ние и умение дружить. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать произведение, отражая 
настроение, высказывать своё мнение о про-
читанном. Читать по ролям, отражая харак-
тер героя произведения. Оценивать свой от-
вет в соответствии с образцом. Планировать 
возможный вариант исправления допущен-
ных ошибок. Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои достижения. Учиться 
работать в паре, обсуждать прочитанное, до-
говариваться друг с другом. 

Текущий. 
Опрос. 

28 1 Стихотворения Р.Сеф, В. Бе-
рестова, В. Орлова. 

Познакомить с новыми авто-
рами и их произведениями; со-
вершенствовать навыки чте-
ния, умение читать вырази-
тельно и с правильной интона-
цией; воспитывать положи-
тельные качества личности: 
умение дорожить дружбой (со 
сверстниками, с родителями, 
друзьями-игрушками и т. д.), 
ценить её. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Обсуждать с друзьями, что такое 
настоящая дружба, кого можно назвать дру-
гом, приятелем. Читать произведение, отра-
жая настроение, высказывать своё мнение о 
прочитанном. Обсуждать варианты добро-
желательного и необидного способа обще-
ния. Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. Прове-
рять себя и самостоятельно оценивать свои 

Текущий. 
Опрос. 



достижения. Учиться работать в паре, об-
суждать прочитанное, договариваться друг с 
другом. 

29 1 И. Пивоварова «Вежливый 
ослик». 

Познакомить с произведением 
И. Пивоваровой; расширить 
представление о взаимоотно-
шениях друг с другом; форми-
ровать навыки вежливых взаи-
моотношений с окружающими; 
учить понимать иронический 
смысл некоторых слов на ос-
нове осмысления содержания.  

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Обсуждать с друзьями, что такое 
настоящая дружба, кого можно назвать дру-
гом, приятелем. Читать произведение, отра-
жая настроение, высказывать своё мнение о 
прочитанном. Обсуждать варианты добро-
желательного и необидного способа обще-
ния. Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. Прове-
рять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. Участвовать в работе группы, 
распределять работу в группе, находить 
нужную информацию в соответствии с зада-
нием, представлять найденную информацию 
в группе 

Текущий. 
Опрос. 

30 1 Я. Аким «Моя родня». 
 

Познакомить с произведением 
Я. Акима, совершенствовать 
навык чтения, отрабатывать 
умение читать целыми слова-
ми; развивать внимание к род-
ному языку, умение определять 
паузы; воспитывать чуткое и 
бережное отношение к своим 
родным и друзьям. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать произведение целыми 
словами, отражая настроение, высказывать 
своё мнение о прочитанном. Обсуждать ва-
рианты доброжелательного и необидного 
способа общения. Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения.

Текущий. 
Опрос. 

31 1 С. Маршак «Хороший день». Познакомить с произведением 
С. Маршака; совершенствовать 
навыки чтения, отрабатывать 
умение читать целыми слова-
ми; развивать внимание к род-
ному языку, умение определять 
паузы; воспитывать чуткое и 
бережное отношение к своим 
родным и друзьям. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать произведение целыми 
словами, отражая настроение, высказывать 
своё мнение о прочитанном. Обсуждать ва-
рианты доброжелательного и необидного 
способа общения. Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения.

Текущий. 
Опрос. 



32 1 М. Пляцковский «Сердитый 
дог Буль», Ю. Энтин «Про 
дружбу». 
 

Познакомить с произведения-
ми М. Пляцковского и Ю. Эн-
тина; совершенствовать навы-
ки плавного слогового чтения 
и умение читать целыми сло-
вами; развивать умение пере-
сказывать прочитанное близко 
к тексту; воспитывать положи-
тельные качества личности: 
дружелюбие, доброту; воспи-
тывать интерес к чтению. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Обсуждать с друзьями, что такое 
настоящая дружба. Читать произведение, от-
ражая настроение, высказывать своё мнение 
о прочитанном. Обсуждать варианты добро-
желательного и необидного способа обще-
ния. Определять тему произведения и глав-
ную мысль. Соотносить содержание произ-
ведения с пословицами. Составлять план 
рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворе-
ния. Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. Прове-
рять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

33 1 Урок-обобщение по теме «Я и 
мои друзья». 

Развивать умение читать вдум-
чиво и осознанно; учить разли-
чать противоположные каче-
ства людей, обосновывать своё 
мнение; развивать интерес к 
своему прошлому; воспиты-
вать положительные качества 
личности; учить работать в 
группе, распределять работу, 
находит нужную информацию 
в соответствии с заданием, 
представлять найденную ин-
формацию группе. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Обсуждать с друзьями, что такое 
настоящая дружба, кого можно назвать дру-
гом, приятелем. Читать произведение, отра-
жая настроение, высказывать своё мнение о 
прочитанном. Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои достижения. Участ-
вовать в работе группы, распределять работу 
в группе, находить нужную информацию в 
соответствии с заданием, представлять 
найденную информацию в группе. 

Тематический. 
Опрос, работа с тек-
стом. 

«О братьях наших меньших» (7ч.) 
34 1 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф

«Кто любит собак…». 
Познакомить с произведения-
ми С Михалкова и Р Сеф. Со-
вершенствовать навыки плав-
ного слогового чтения и уме-
ние читать целыми словами; 
воспитывать интерес к живот-
ным и бережное, заботливое 
отношение к ним. 

Читать произведение с выражением. Читать 
стихотворения целыми словами и плавным 
слоговым способом. Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. Планировать воз-
можный вариант исправления допущенных 
ошибок. Рассказывать истории из жизни бра-
тьев наших меньших, выражать своё мнение 
при обсуждении проблемных ситуаций. 

Текущий. 
Опрос. 



Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

35 1 В. Осеева «Собака яростно ла-
яла». 

Познакомить с произведением 
В. Осеевой учить читать про-
заический текст целыми сло-
вами, пользоваться приёмом 
словесного рисования; умение 
работать в паре: читать друг 
другу текст и проверять друг 
друга; воспитывать бережное и 
чуткое отношение к животным. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-
танное, договариваться друг с другом; ис-
пользовать речевой этикет; проявлять вни-
мание друг к другу. Читать произведение с 
выражением. Характеризовать героя художе-
ственного текста на основе поступков. Рас-
сказывать содержание текста с опорой на 
иллюстрации. Оценивать свой ответ в соот-
ветствии с образцом. Планировать возмож-
ный вариант исправления допущенных оши-
бок. Проверять себя и самостоятельно оце-
нивать свои достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

36 1 И. Токмакова «Купите соба-
ку». 

Познакомить со стихотворени-
ем И. Токмаковой; закреплять 
умение читать стихотворный 
текст; показать отличие худо-
жественного текста от научно-
популярного; учить видеть 
главную мысль произведения; 
развивать активную личность; 
воспитывать интерес к живот-
ным и бережное, заботливое 
отношение к ним. 

Читать произведение с выражением. Сравни-
вать художественный и научно-популярный 
текст. Определять основные особенности ху-
дожественного текста и основные особенно-
сти научно-популярного текста (с помощью 
учителя). Оценивать свой ответ в соответ-
ствии с образцом. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 
Рассказывать истории из жизни братьев 
наших меньших, выражать своё мнение при 
обсуждении проблемных ситуаций. Прове-
рять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

37 1 М. Пляцковский «Цап Цара-
пыч», Г. Сапгир «Кошка». 

Познакомить со стихотворени-
ем М. Пляцковского, Г. Сапги-
ра; закреплять умение читать 
стихотворный текст; показать 
отличие художественного тек-
ста от научно-популярного; 
учить озаглавливать текст на 
одну и ту же тему; развивать 
активную личность; воспиты-
вать интерес к животным и бе-

Читать произведение с выражением. Сравни-
вать художественный и научно-популярный 
текст. Определять основные особенности ху-
дожественного текста и основные особенно-
сти научно-популярного текста (с помощью 
учителя). Оценивать свой ответ в соответ-
ствии с образцом. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 
Рассказывать истории из жизни братьев 
наших меньших, выражать своё мнение при 

Текущий. 
Опрос. 



режное заботливое отношение 
к ним. 

обсуждении проблемных ситуаций. Прове-
рять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

38 1 В. Берестов «Лягушата», В. 
Лунин «Никого не обижай». 

Учить читать текст вырази-
тельно целыми словами, поль-
зоваться приёмом словесного 
рисования, перечитывать текст 
с целью его более глубокого 
понимания, показать отличие 
художественного текста от 
научно-популярного; учить 
озаглавливать текст на одну и 
ту же тему; развивать актив-
ную личность; воспитывать 
интерес к животным и береж-
ное заботливое отношение к 
ним. 

Читать произведение с выражением. Сравни-
вать художественный и научно-популярный 
текст. Определять основные особенности ху-
дожественного текста и основные особенно-
сти научно-популярного текста (с помощью 
учителя). Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. Расска-
зывать истории из жизни братьев наших 
меньших, выражать своё мнение при обсуж-
дении проблемных ситуаций. Проверять себя 
и самостоятельно оценивать свои достиже-
ния. 

Текущий. 
Опрос. 

39 1 Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. 
Сладков «Лисица и ёж». 

Познакомить с произведения-
ми Д. Хармса, Н. Сладкова; со-
вершенствовать навык чтения 
рассказов; воспитывать инте-
рес к животным и бережное 
заботливое отношение к ним. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-
танное, договариваться друг с другом; ис-
пользовать речевой этикет; проявлять вни-
мание друг к другу. Читать произведение с 
выражением. Характеризовать героя художе-
ственного текста на основе поступков. Рас-
сказывать содержание текста с опорой на 
иллюстрации. Оценивать свой ответ в соот-
ветствии с образцом. Планировать возмож-
ный вариант исправления допущенных оши-
бок. Рассказывать истории из жизни братьев 
наших меньших, выражать своё мнение при 
обсуждении проблемных ситуаций. Прове-
рять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

40 1 Обобщение по теме «О брать-
ях наших меньших». 

Учить читать текст вырази-
тельно целыми словами, по-
буждать перечитывать текст с 
целью его более глубокого по-
нимания; упражнять в состав-

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-
танное, договариваться друг с другом; ис-
пользовать речевой этикет; проявлять вни-
мание друг к другу. Читать произведение с 
выражением. Оценивать свой ответ в соот-

Тематический. 
Опрос. 



 
Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

программа «Школа России», под редакцией Л.Ф.Климановой 
2 класс (136 часов – 4 часа в неделю) 

 

лении собственных рассказов 
на заданную тему; формиро-
вать отношение к живой при-
роде. 

ветствии с образцом. Планировать возмож-
ный вариант исправления допущенных оши-
бок. Рассказывать истории из жизни братьев 
наших меньших, выражать своё мнение при 
обсуждении проблемных ситуаций. Прове-
рять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Самое великое чудо на свете (5 ч.)
1 1 Знакомство с учебником. Игра 

«Крестики-нолики». 
Применение системы условных 
обозначений при выполнении 
заданий. Нахождение нужной 
главы и нужного произведения 
в содержании учебника. Рас-
смотрение иллюстрации, соот-
несение их содержания с со-
держанием текста в учебнике. 
Использование словаря в конце 
учебника. 

Ориентироваться в учебнике по литератур-
ному чтению. Рассматривать иллюстрации, 
соотносить их содержание с содержанием 
текста в учебнике. Знать и применять систе-
му условных обозначений при выполнении 
заданий. Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника. Пред-
полагать на основе названия содержание 
главы. Пользоваться словарём в конце учеб-
ника. 

Предварительный. 
Опрос. 

2 1 Самое великое чудо на свете. Представление выставки книг, 
прочитанных летом. Презента-
ция любимой книги и люби-
мых героев. Правила обраще-
ния с книгами. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу с произведением на уроке. 
Представлять выставку книг, прочитанных 
летом. Представлять любимую книгу и лю-
бимых героев. 

Текущий. 
Опрос. 

3 1 Библиотеки. Ориентирование в простран-
стве школьной библиотеки. 
Нахождение нужной и инте-
ресной книги по тематическо-
му каталогу в библиотеке. Рас-
сказ о прочитанной книге по 

Ориентироваться в пространстве школьной 
библиотеки. Находить нужную и интерес-
ную книгу по тематическому каталогу в биб-
лиотеке. Рассказывать о прочитанной книге 
по плану, разработанному коллективно. Со-
ставлять список прочитанных книг. Состав-

Текущий. 
Опрос. 



плану, разработанному коллек-
тивно.  

лять рекомендательный список по темам 
(например, о книге). Находить нужную ин-
формацию о библиотеке в различных источ-
никах информации. Готовить выступление 
на заданную тему.  

4 1 Книги. Р.С. Сеф «Читателю». 
 

Нахождение информации о 
старинных книгах из учебника. 
Обсуждение в паре высказыва-
ний великих людей о книге и о 
чтении. Высказывания о кни-
гах К. Ушинского, М. Горько-
го, Л. Толстого. Классифика-
ция высказываний. Напутствие 
читателю Р. Сефа. Вырази-
тельное чтение стихотворения. 
Поиск необходимой книги в 
библиотеке. Подготовка сооб-
щения о книге-справочнике, 
научно-познавательной книге. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Размышлять над прочитан-
ным. Находить информацию о старинных 
книгах из учебника. Подготовить сообщение 
о старинных книгах для одноклассников и 
учеников 1 класса. Обсуждать в паре и груп-
пе высказывания великих людей о книге и 
чтении. Сравнивать высказывания великих
людей о книге и чтении: находить сходство и 
различия. 

Текущий. 
Опрос. 

5 1 Входная контрольная работа. Оценка достижений. Контролировать своё чтение, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Текущий. 
Контрольная работа. 

Устное народное творчество (15 ч.)
6 1 Устное народное творчество. Прогнозирование содержания 

Планирование работы с произ-
ведением в соответствии с 
условными обозначениями 
видов деятельности. Чтение 
вслух и про себя. Устное 
народное творчество. Малые и 
большие жанры устного 
народного творчества. 

Планировать работу с произведением в соот-
ветствии с условными обозначениями видов 
деятельности. Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Читать, вы-
ражая настроение произведения. Читать с 
выражением, опираясь на ритм произведе-
ния. 

Текущий. 
Опрос. 

7 1 Русские народные песни. Русские народные песни. Об-
раз рябины и берёзы в русских 
народных песнях. Рифма. Вы-
разительное чтение русских 
песен. 

Планировать работу с произведением в соот-
ветствии с условными обозначениями видов 
деятельности. Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Читать, вы-
ражая настроение произведения. Читать с 
выражением, опираясь на ритм произведе-

Текущий. 
Опрос. 



ния. Находить созвучные окончания слов в 
песне. Сочинять колыбельные песни. 

8 1 Потешки и прибаутки. Потешки и прибаутки — ма-
лые жанры устного народного 
творчества. Отличие прибаутки 
от потешки. Слово как сред-
ство создания образа. 

Сочинять потешки, прибаутки, опираясь на 
опыт создания народного творчества. Нахо-
дить различия в потешках и прибаутках, 
сходных по теме. Находить слова, которые 
помогают представить героя произведений 
устного народного творчества. 

Текущий. 
Опрос. 

9 1 Скороговорки, считалки и 
небылицы. 

Считалки и небылицы — ма-
лые жанры устного народного 
творчества. Ритм — основа 
считалки. Сравнение считалки 
и небылицы. 

Планировать работу с произведением в соот-
ветствии с условными обозначениями видов 
деятельности. Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Читать, вы-
ражая настроение произведения. Читать с 
выражением, опираясь на ритм произведе-
ния. Сочинять небылицы, опираясь на опыт 
создания народного творчества. 

Текущий. 
Опрос. 

10 1 Загадки, пословицы и пого-
ворки. 

Загадки — малые жанры уст-
ного народного творчества. 
Распределение загадок по те-
матическим группам. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки 
и отгадки. Распределять загадки и послови-
цы по тематическим группам. 

Текущий. 
Опрос. 

11 1 Ю.П. Мориц «Сказка по лесу 
идёт». 

Соотнесение пословицы и ска-
зочного текста; определение 
последовательности событий, 
составление плана. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 
определять последовательность событий, со-
ставлять план. Придумывать свои сказочные 
сюжеты. Исправлять допущенные ошибки 
при повторном чтении. 

Текущий. 
Опрос, тест. 

12 1 РНС «Петушок и бобовое зёр-
нышко». 

Соотнесение смысла послови-
цы со сказочным текстом; ха-
рактеристика героев сказки на 
основе представленных ка-
честв характера. Рассказывание 
сказки по рисункам. 

Характеризовать героев сказки. Называть 
другие русские народные сказки, перечис-
лять героев сказок. Соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять последователь-
ность событий, составлять план. Рассказы-
вать сказку (по иллюстрациям, плану, от ли-
ца другого героя сказки). Соотносить рису-
нок и содержание сказки, делать подписи 
под рисунками. Придумывать свои сказоч-
ные сюжеты. Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении 

Текущий. 
Опрос. 

13 1 РНС «У страха глаза велики». Характеристика героев сказки Характеризовать героев сказки. Называть Текущий. 



на основе представленных ка-
честв характера. Делить текст 
на части, рассказывать сказку 
по плану.  Соотнесение смысла 
пословицы со сказочным тек-
стом.  

другие русские народные сказки, перечис-
лять героев сказок. Соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять последователь-
ность событий, составлять план. Рассказы-
вать сказку (по иллюстрациям, плану, от ли-
ца другого героя сказки). Соотносить рису-
нок и содержание сказки, делать подписи 
под рисунками. Придумывать свои сказоч-
ные сюжеты. Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении 

Опрос. 

14 1 РНС «Лиса и тетерев». Выразительное чтение. Соот-
несение рисунка и содержания 
сказки. Рассказывание сказки 
от лица её героев. Анализ сказ-
ки. 

Характеризовать героев сказки. Называть 
другие русские народные сказки, перечис-
лять героев сказок. Соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять последователь-
ность событий, составлять план. Рассказы-
вать сказку (по иллюстрациям, плану, от ли-
ца другого героя сказки). Соотносить рису-
нок и содержание сказки, делать подписи 
под рисунками. Придумывать свои сказоч-
ные сюжеты. Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении 

Текущий. 
Опрос. 

15 1 Русская народная сказка «Лиса 
и журавль». 

Чтение по ролям с выражени-
ем, соотнесение смысла посло-
вицы со сказочным текстом; 
определение последовательно-
сти событий, составление пла-
на, работа со словарём. 

Характеризовать героев сказки. Называть 
другие русские народные сказки, перечис-
лять героев сказок. Соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять последователь-
ность событий, составлять план. Рассказы-
вать сказку (по иллюстрациям, плану, от ли-
ца другого героя сказки). Соотносить рису-
нок и содержание сказки, делать подписи 
под рисунками. Придумывать свои сказоч-
ные сюжеты. Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении 

Текущий. 
Опрос. 

16 1 Русская народная сказка «Ка-
ша из топора». 

Выразительное  чтение, соот-
несение рисунка и содержания 
сказки; определение последо-
вательности событий, расска-
зывание сказки по иллюстра-

Характеризовать героев сказки. Называть 
другие русские народные сказки, перечис-
лять героев сказок. Соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять последователь-
ность событий, составлять план. Рассказы-

Текущий. 
Опрос. 



циям и плану, работа со слова-
рём. 

вать сказку (по иллюстрациям, плану, от ли-
ца другого героя сказки). Соотносить рису-
нок и содержание сказки, делать подписи 
под рисунками. Придумывать свои сказоч-
ные сюжеты. Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении 

17-18 2 Русская народная сказка «Гуси 
–лебеди». 

Знакомство с новым видом 
сказок – волшебной сказкой;  
чтение с выражением, деление 
текста на части. Творческий 
пересказ: рассказывание сказки 
от лица её героев; работа со 
словарём. 

Характеризовать героев сказки. Называть 
другие русские народные сказки, перечис-
лять героев сказок. Соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять последователь-
ность событий, составлять план. Рассказы-
вать сказку (по иллюстрациям, плану, от ли-
ца другого героя сказки). Соотносить рису-
нок и содержание сказки, делать подписи 
под рисунками. Придумывать свои сказоч-
ные сюжеты. Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении 

Текущий. 
Опрос. 

19 1 А.А. Шибаева «Вспомни сказ-
ку». 
 

Чтение с выражением, выбо-
рочное. Соотнесение смысла 
пословицы со сказочным тек-
стом; составление вопросов по 
прочитанному и ответов на 
них; развитие творческих спо-
собностей, фантазии, наблюда-
тельности. 

Характеризовать героев сказки. Называть 
другие русские народные сказки, перечис-
лять героев сказок. Соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять последователь-
ность событий, составлять план. Рассказы-
вать сказку (по иллюстрациям, плану, от ли-
ца другого героя сказки). Соотносить рису-
нок и содержание сказки, делать подписи 
под рисунками. Придумывать свои сказоч-
ные сюжеты. Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении 

Текущий. 
Опрос. 

20 1 Обобщение по разделу «Уст-
ное народное творчество». 

Чтение с выражением и выбо-
рочное. Анализ и сравнение 
сказок. Придумывание своих 
собственных сказочных сюже-
тов. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, пла-
ну, от лица другого героя сказки). Соотно-
сить рисунок и содержание сказки, делать 
подписи под рисунками. Придумывать свои 
сказочные сюжеты. Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении. 

Тематический. 
 по сказкам. 

Люблю природу русскую! Осень (8 ч.) 
21 1 Люблю природу русскую! 

Осень. 
Выразительное чтение. Сло-
весное рисование осенней при-

Представлять картины осенней природы. 
Рассказывать свои впечатления о прочитан-

Предварительный. 
Опрос. 



роды. Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по прочи-
танному. Осенние загадки. Об-
раз осени в загадках. Соотне-
сение загадки и отгадки. 

ном тексте. Загадывать загадки об осени. 
Соотносить загадку с отгадкой. 

22 1 Ф. И. Тютчев «Есть в осени 
первоначальной…». 

Познакомить учащихся с твор-
чеством Ф. Тютчева. Вырази-
тельное чтение. Наблюдение за 
рифмой и ритмом стихотвор-
ного текста. Составление па-
литры прочитанного стихотво-
рения с помощью красок. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение. Объяснять интерес-
ные выражения в лирическом тексте. При-
думывать собственные сравнения. Слушать 
звуки осени, переданные в лирическом тек-
сте, сравнивать звуки, описанные в художе-
ственном тексте, с музыкальным произведе-
нием, подбирать музыкальное сопровожде-
ние к стихотворному тексту. Представлять 
картины осенней природы. Наблюдать за 
рифмой и ритмом стихотворного текста. 
Находить средства художественной вырази-
тельности, подбирать свои слова; создавать с 
помощью слова собственные картины. 

Текущий. 
Опрос. 

23 1 Стихи об осени. К. Бальмонт,  
А. Плещеев. 

Познакомить с произведения-
ми К. Бальмонта, А. Плещеева; 
учить прислушиваться к звуча-
нию стихотворных текстов, 
сравнивать и находить главную 
мысль; формировать навыки 
выразительного чтения, разви-
вать творческие способности 
детей, их воображение, фанта-
зию; воспитывать любовь к 
родной литературе. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение. Объяснять интерес-
ные выражения в лирическом тексте. При-
думывать собственные сравнения. Слушать 
звуки осени, переданные в лирическом тек-
сте, сравнивать звуки, описанные в художе-
ственном тексте, с музыкальным произведе-
нием, подбирать музыкальное сопровожде-
ние к стихотворному тексту. Представлять 
картины осенней природы. Наблюдать за 
рифмой и ритмом стихотворного текста. 
Находить средства художественной вырази-
тельности, подбирать свои слова; создавать с 
помощью слова собственные картины. 

Текущий. 
Опрос. 

24 1 А. Фет «Ласточки пропали…». Познакомить со стихотворени-
ем А. Фета, передавая с помо-
щью интонации настроение 
поэта. Обогатить представле-

Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение. Объяснять интерес-
ные выражения в лирическом тексте. При-
думывать собственные сравнения. Слушать 

Текущий. 
Опрос. 



ние об окружающем мире. звуки осени, переданные в лирическом тек-
сте, сравнивать звуки, описанные в художе-
ственном тексте, с музыкальным произведе-
нием, подбирать музыкальное сопровожде-
ние к стихотворному тексту. Представлять 
картины осенней природы. Наблюдать за 
рифмой и ритмом стихотворного текста. 
Находить средства художественной вырази-
тельности, подбирать свои слова; создавать с 
помощью слова собственные картины. 

25 1 Осенние листья. В.Д. Берестов 
«Хитрые грибы». 

Знакомство учащихся с произ-
ведениями разных поэтов об 
осени. Осознанное вырази-
тельное чтение стихов разных 
поэтов на одну тему. Опреде-
ление настроения и интонации. 
Применение приёма звукописи 
как средства выразительности. 
Слушание звука осени, пере-
данные в лирическом тексте. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение. Объяснять интерес-
ные выражения в лирическом тексте. При-
думывать собственные сравнения. Слушать 
звуки осени, переданные в лирическом тек-
сте, сравнивать звуки, описанные в художе-
ственном тексте, с музыкальным произведе-
нием, подбирать музыкальное сопровожде-
ние к стихотворному тексту. Представлять 
картины осенней природы. Наблюдать за 
рифмой и ритмом стихотворного текста. 
Находить средства художественной вырази-
тельности, подбирать свои слова; создавать с 
помощью слова собственные картины. 

Текущий. 
Опрос. 

26 1 М. Пришвин, И. Бунин. Познакомить с произведения-
ми М. Пришвина и И. Бунина.  
Слушание звуков осени, пере-
данные в лирическом тексте; 
сравнение звуков, описанные в 
художественном тексте, с му-
зыкальным произведением.  
Формировать навыки вырази-
тельного чтения, развивать 
творческие способности детей, 
их воображение, фантазию; 
воспитывать любовь к родной 
литературе. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение. Объяснять интерес-
ные выражения в лирическом тексте. При-
думывать собственные сравнения. Слушать 
звуки осени, переданные в лирическом тек-
сте, сравнивать звуки, описанные в художе-
ственном тексте, с музыкальным произведе-
нием, подбирать музыкальное сопровожде-
ние к стихотворному тексту. Представлять 
картины осенней природы. Наблюдать за 
рифмой и ритмом стихотворного текста. 
Находить средства художественной вырази-
тельности, подбирать свои слова; создавать с 

Текущий. 
Опрос. 



помощью слова собственные картины. 
27 1 Контрольная работа за 1 чет-

верть. 
Обобщить и систематизировать 
знания учащихся. Работа с тек-
стом. 

Контролировать себя в процессе чтения, са-
мостоятельно оценивать свои достижения.
Исправлять допущенные ошибки при по-
вторном чтении.  

Итоговый.  
Контрольная работа. 

28 1 Обобщение по разделу «Люб-
лю природу русскую! Осень». 

Обобщить и систематизировать 
знания учащихся по разделу. 
Подбор музыкального сопро-
вождения к стихотворному 
тексту. Нахождение средств 
художественной выразитель-
ности, создание с помощью 
слова собственной картины. 

Контролировать себя в процессе чтения, са-
мостоятельно оценивать свои достижения.
Исправлять допущенные ошибки при по-
вторном чтении.  

Тематический. 
Опрос. 

Русские писатели (14 ч.) 
29 1 А.С. Пушкин «У лукоморья

дуб зелёный…». 
Познакомить с биографией и 
творчеством А.С. Пушкина, со 
вступлением к поэме «Руслан и 
Людмила», чтение произведе-
ния вслух с постепенным пере-
ходом на чтение про себя; 
название волшебных событий 
и предметов в сказках. Сред-
ства художественной вырази-
тельности: эпитет, сравнение, 
олицетворение. Формирование 
представлений о российской 
истории и культуре. 

Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Определять в 
тексте красочные, яркие определения (эпите-
ты). Придумывать свои собственные эпите-
ты, создавать на их основе собственные не-
большие тексты-описания, тексты-
повествования. Находить авторские сравне-
ния и подбирать свои сравнения. Объяснять 
интересные словесные выражения в лириче-
ском тексте. Слушать звуки, переданные в 
лирическом тексте. Представлять картины 
природы. Воспринимать на слух художе-
ственные произведения. Оценивать свой от-
вет. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок.  

Текущий. 
Опрос. 

30 1 А.С. Пушкин «Вот север тучи 
нагоняя…», «Зима...». 

Осознанное выразительное 
чтение целыми словами. Сло-
весное рисование картин при-
роды. Определение настроения 
стихотворения. Средства ху-
дожественной выразительно-
сти: олицетворение. 

Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя.  Находить ав-
торские сравнения и подбирать свои сравне-
ния. Объяснять интересные словесные вы-
ражения в лирическом тексте. Слушать зву-
ки, переданные в лирическом тексте. Пред-
ставлять картины природы.  

Текущий. 
Опрос. 

31 1 А.С. Пушкин «Сказка о рыба- Познакомить учащихся со Читать произведения вслух с постепенным Текущий. 



ке и рыбке». сказками А.С. Пушкина. Про-
гнозирование содержания 
«Сказки о рыбаке и рыбке», 
первичное знакомство со сказ-
кой. Русские народные и ав-
торские сказки. Понимание ли-
тературы как явления нацио-
нальной и мировой культуры. 

переходом на чтение про себя, называть 
волшебные события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные произве-
дения. Характеризовать героев басни с опо-
рой на текст. Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте.  

Опрос. 

32 1 А.С. Пушкин «Сказка о рыба-
ке и рыбке». 

Сравнение литературной и 
народной сказок. Определить 
признаки волшебной сказки. 
Описание картины моря в 
сказке. Характеристика героев 
произведения. Переход от чте-
ния вслух к чтению про себя. 

Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя, называть 
волшебные события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные произве-
дения. Воспринимать на слух художествен-
ные произведения. Соотносить смысл посло-
вицы со смыслом прозаического текста. Пе-
ресказывать текст подробно, выборочно. Ха-
рактеризовать героев рассказа и сказки на 
основе анализа их поступков, авторского от-
ношения к ним, собственных впечатлений о 
герое. Оценивать свой ответ. Планировать 
возможный вариант исправления допущен-
ных ошибок.  

Текущий. 
Опрос, тест. 

33 1 А.С. Пушкин «Сказка о рыба-
ке и рыбке». 

Сравнение литературной и 
народной сказок. Описание 
картины моря в сказке. Харак-
теристика героев произведе-
ния. Переход от чтения вслух к 
чтению про себя. 

Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя, называть 
волшебные события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные произве-
дения.  Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные про-
изведения. Соотносить смысл пословицы со 
смыслом прозаического текста. Пересказы-
вать текст подробно, выборочно. Характери-
зовать героев рассказа и сказки на основе 
анализа их поступков, авторского отношения 
к ним, собственных впечатлений о герое. 
Оценивать свой ответ. Планировать возмож-
ный вариант исправления допущенных оши-
бок. 

Текущий. 
Опрос. 



34 1 Обобщение по теме «Сказки 
А.С. 
Пушкина». 

Закрепить знания учащихся о 
сказках великого русского по-
эта. Чтение произведения 
вслух с постепенным перехо-
дом на чтение про себя. Сред-
ства художественной вырази-
тельности: эпитет, сравнение 
олицетворение. 
 

Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя, называть 
волшебные события и предметы в сказках. 
Воспринимать на слух художественные про-
изведения. Пересказывать текст подробно, 
выборочно. Характеризовать героев рассказа 
и сказки на основе анализа их поступков, ав-
торского отношения к ним, собственных 
впечатлений о герое. Оценивать свой ответ.  

Тематический. 
Опрос, викторина. 

35 1 И.А. Крылов «Лебедь, рак и 
щука». 

Познакомиться с биографией и 
творчеством И.А. Крылова. 
Басня как жанр литературы. 
Дать понятие «аллегория», 
«мораль», «поучительность», 
отличия басни от стихотворе-
ния и рассказа; нахождение 
нравственного смысла басни. 
Характеристика героев басен-
ного текста. Соотнесение 
смысла басни с пословицей. 

Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Отличать 
басню от стихотворения и рассказа. Знать 
особенности басенного текста. Соотносить 
смысл пословицы со смыслом басни. Харак-
теризовать героев басни с опорой на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художествен-
ном тексте. Воспринимать на слух художе-
ственные произведения. Соотносить смысл 
пословицы со смыслом прозаического тек-
ста. Оценивать свой ответ. Планировать воз-
можный вариант исправления допущенных 
ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

36 1 И.А. Крылов «Стрекоза и му-
равей». 

Рассмотрение структуры и мо-
дели басни. Отличия басни от 
стихотворения и рассказа; 
нравственный смысл басни. 
Характеристика героев с опо-
рой на текст. Соотнесение 
смысла с пословицей. 

Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Отличать 
басню от стихотворения и рассказа. Знать 
особенности басенного текста. Соотносить 
смысл пословицы со смыслом басни. Харак-
теризовать героев басни с опорой на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художествен-
ном тексте. Воспринимать на слух художе-
ственные произведения. Соотносить смысл 
пословицы со смыслом прозаического тек-
ста. Оценивать свой ответ. Планировать воз-
можный вариант исправления допущенных 
ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

37 1 Л.Н. Толстой «Старый дед и 
внучек». 

Познакомится с биографией 
Л.Н. Толстого. Чтение произ-

Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Характеризо-

Текущий. 
Опрос. 



ведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. 
Нахождение главной мысли 
текста, подтверждая своих 
суждений цитатами текста. 

вать героев рассказа с опорой на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художествен-
ном тексте. Воспринимать на слух художе-
ственные произведения. Соотносить смысл 
пословицы со смыслом прозаического тек-
ста. Оценивать свой ответ. Планировать воз-
можный вариант исправления допущенных 
ошибок. 

38-39 2 Л.Н. Толстой «Филиппок». Восприятие на слух художе-
ственного произведения; соот-
несение смысла пословицы и 
прозаического текста; пересказ 
текста подробно, выборочно. 
Характеристика героев на ос-
нове анализа их поступков, ав-
торского отношения к ним. 

Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Характеризо-
вать героев рассказа с опорой на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художествен-
ном тексте. Воспринимать на слух художе-
ственные произведения. Соотносить смысл 
пословицы со смыслом прозаического тек-
ста. Оценивать свой ответ. Планировать воз-
можный вариант исправления допущенных 
ошибок. 

Текущий. 
Опрос, проверочная 
работа. 

40 1 Л.Н. Толстой «Правда всего 
дороже», «Котёнок». 

Поучительный рассказ. Со-
ставление плана рассказа; пе-
ресказывание текста подробно 
и выборочно. Характеристика 
героев рассказа на основе ана-
лиза их поступков, авторского 
отношения к ним. 

Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Характеризо-
вать героев рассказа с опорой на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художествен-
ном тексте. Воспринимать на слух художе-
ственные произведения. Соотносить смысл 
пословицы со смыслом прозаического тек-
ста. Оценивать свой ответ. Планировать воз-
можный вариант исправления допущенных 
ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

41 1 Веселые стихи И. Токмаковой 
и Ю. Могутина. 

Выразительное чтение стихо-
творений, передача с помощью 
интонации настроение поэта. 
Различия стихотворений и про-
заических текстов. Придумы-
вание своих собственных эпи-
тетов, создание на их основе 
текстов-повествования. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение. Объяснять интерес-
ные выражения в лирическом тексте. При-
думывать собственные сравнения. 

Текущий. 
Опрос. 

42 1 Обобщение по разделу «Рус- Обобщить и систематизировать Контролировать себя в процессе чтения, са- Тематический. 



ские писатели». знания по теме «Русские писа-
тели». Нахождение авторских 
сравнений и подбор своих. Со-
ставление устного текста-
описания героя и текста-
рассуждения (при сравнении 
героев) по сказке. Соотнесение 
пословицы и смысла прозаиче-
ского текста. 

мостоятельно оценивать свои достижения. Проверочная работа. 

О братьях наших меньших (12 часов) 
43 1 Н.И. Сладков «Они и мы», 

А.А. Шибаев «Кто кем стано-
вится». 

Чтение произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя; определение 
настроения и интонации вос-
приятие на слух прочитанного 
произведения; средства худо-
жественной выразительности: 
сравнение. 

Планировать работу с произведением, выби-
рать виды деятельности на уроке. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. Воспринимать на слух прочитан-
ное.  

Текущий. 
Опрос. 

44 1 Б. Заходер «Плачет киска в 
коридоре…»,  И. Пивоварова 
«Жила – была собака…». 

Выразительное чтение стихо-
творений, передача с помощью 
интонации настроение поэта. 
Нахождение приёмов сказоч-
ного текста в стихотворении. 
Определение характера героев. 
Подбор заголовка стихотворе-
ний. 

Планировать работу с произведением, выби-
рать виды деятельности на уроке. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. Воспринимать на слух прочитан-
ное.  

Текущий. 
Опрос. 

45 1 В. Берестов «Кошкин щенок». Восприятие на слух прочитан-
ного Выразительное чтение 
стихотворений, передача с по-
мощью интонации настроение 
поэта. 

Планировать работу с произведением, выби-
рать виды деятельности на уроке. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. Воспринимать на слух прочитан-
ное.  

Текущий. 
Опрос. 

46-47 2 М. Пришвин «Ребята и утята». Познакомить  учащихся с био-
графией и творчеством писате-
ля. Восприятие на слух прочи-
танного произведения; опреде-
ление последовательности со-
бытий; выделение смысловых 

Планировать работу с произведением, выби-
рать виды деятельности на уроке. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. Воспринимать на слух прочитан-
ное. Определять последовательность собы-
тий. Составлять план. Пересказывать по-

Текущий. 
Опрос, проверочная 
работа. 



частей; составление плана; по-
дробный пересказ по плану. 

дробно по плану произведение. Видеть кра-
соту природы, изображённую в художе-
ственных произведениях. Определять героев 
произведения, характеризовать их, выражать 
своё собственное отношение к героям, да-
вать нравственную оценку поступкам. Оце-
нивать свой ответ. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок.  

48-49 2 Е. Чарушин «Страшный рас-
сказ». 

Познакомить  учащихся с био-
графией и творчеством писате-
ля. Чтение произведения вслух 
с постепенным переходом на 
чтение про себя; восприятие на 
слух прочитанного; деление 
текста на смысловые части и 
озаглавливание их; пересказ 
подробно по плану; сравнение 
художественного и научно-
познавательного текста. 

Планировать работу с произведением, выби-
рать виды деятельности на уроке. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. Воспринимать на слух прочитан-
ное. Определять последовательность собы-
тий. Составлять план. Пересказывать по-
дробно по плану произведение. Видеть кра-
соту природы, изображённую в художе-
ственных произведениях. Определять героев 
произведения, характеризовать их, выражать 
своё собственное отношение к героям, да-
вать нравственную оценку поступкам. Оце-
нивать свой ответ. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос, тест. 

50 1 Б. Житков «Храбрый утёнок». Познакомить  учащихся с био-
графией и творчеством писате-
ля. Восприятие на слух текста; 
определение его героев и их 
характеристика; последова-
тельности событий; составле-
ние плана; пересказ подробно 
по плану и картинному плану; 
выражение своего отношения к 
героям и нравственная оценка 
поступкам. 

Планировать работу с произведением, выби-
рать виды деятельности на уроке. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. Воспринимать на слух прочитан-
ное. Определять последовательность собы-
тий. Составлять план. Пересказывать по-
дробно по плану произведение. Видеть кра-
соту природы, изображённую в художе-
ственных произведениях. Определять героев 
произведения, характеризовать их, выражать 
своё собственное отношение к героям, да-
вать нравственную оценку поступкам. Оце-
нивать свой ответ. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

51 1 В. Бианки «Музыкант». Познакомить  учащихся с био- Планировать работу с произведением, выби- Текущий. 



графией и творчеством писате-
ля. Чтение текста выразитель-
но без ошибок; прогнозирова-
ние содержания текста по его 
заглавию; определение после-
довательности событий; со-
ставление плана; пересказ по-
дробно по плану. 

рать виды деятельности на уроке. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. Воспринимать на слух прочитан-
ное. Определять последовательность собы-
тий. Составлять план. Пересказывать по-
дробно по плану произведение. Видеть кра-
соту природы, изображённую в художе-
ственных произведениях. Определять героев 
произведения, характеризовать их, выражать 
своё собственное отношение к героям, да-
вать нравственную оценку поступкам. Оце-
нивать свой ответ. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 

Опрос. 

52 1 В. Бианки «Сова». Выразительное беглое чтение; 
восприятие на слух прочитан-
ного; определение последова-
тельности событий; составле-
ние плана; пересказ подробно 
по плану. 

Планировать работу с произведением, выби-
рать виды деятельности на уроке. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. Воспринимать на слух прочитан-
ное. Определять последовательность собы-
тий. Составлять план. Пересказывать по-
дробно по плану произведение. Видеть кра-
соту природы, изображённую в художе-
ственных произведениях. Определять героев 
произведения, характеризовать их, выражать 
своё собственное отношение к героям, да-
вать нравственную оценку поступкам. Оце-
нивать свой ответ. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

53 1 Разноцветные страницы. Чтение текста выразительно 
без ошибок. Нахождение при-
ёмов  сказочного текста в сти-
хотворении. 

Планировать работу с произведением, выби-
рать виды деятельности на уроке. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. Воспринимать на слух прочитан-
ное. Оценивать свой ответ. Планировать 
возможный вариант исправления допущен-
ных ошибок.  

Текущий. 
Опрос. 

54 1 Обобщение по разделу  «О 
братьях наших меньших». 

Выбор книг по темам и по ав-
торам; оценка достижений. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. Выби-

Тематический. 
Проверочная работа. 



рать книги по темам и по авторам. Пользо-
ваться тематической картотекой. 

Из детских журналов (9 часов) 
55 1 Знакомство с детскими журна-

лами. 
Знакомство с новым разделом, 
с детскими журналами; приду-
мывание вопросов по содержа-
нию; сравнение их с необыч-
ными вопросами из детских 
журналов; подбор заголовка в 
соответствии с содержанием, 
главной мыслью. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке. Придумывать свои 
вопросы по содержанию, сравнивать их с не-
обычными вопросами из детских журналов. 

Текущий. 
Опрос. 

56 1 Д. Хармс «Игра». Выразительное беглое чтение; 
восприятие на слух прочитан-
ного; определение главной 
мысли произведения, игра в 
стихи. 

Подбирать заголовок в соответствии с со-
держанием, главной мыслью. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя,
беглое чтение. Воспринимать на слух прочи-
танное. Отличать журнал от книги. Ориенти-
роваться в журнале. Находить интересные и 
нужные статьи в журнале. Находить нужную 
информацию по заданной теме. Участвовать 
в работе пары и группы. Планировать воз-
можный вариант исправления допущенных 
ошибок. Оценивать свои достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

57 1 Д. Хармс «Вы знаете?..» 
 

Выразительное чтение на ос-
нове ритма; придумывание 
своих вопросов по содержа-
нию; рисование своих иллю-
страций к прочитанному. 

Подбирать заголовок в соответствии с со-
держанием, главной мыслью. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя, 
беглое чтение. Воспринимать на слух прочи-
танное. Участвовать в работе пары и группы. 
Планировать возможный вариант исправле-
ния допущенных ошибок. Оценивать свои 
достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

58 1 Д. Хармс, С. Маршак «Весё-
лые чижи». 

Выразительное чтение на ос-
нове ритма; подбор заголовка в 
соответствии с содержанием, 
главной мыслью; придумыва-
ние необычных вопросов по 
содержанию для детского жур-
нала и ответов к ним; рисова-

Подбирать заголовок в соответствии с со-
держанием, главной мыслью. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя, 
беглое чтение. Воспринимать на слух прочи-
танное. Участвовать в работе пары и группы. 
Планировать возможный вариант исправле-
ния допущенных ошибок. Оценивать свои 

Текущий. 
Опрос. 



ние своих иллюстраций к про-
читанному. 

достижения. 

59 1 Д. Хармс «Что это было?», 
«Очень вкусный пирог». 

Выразительное чтение на ос-
нове ритма; подбор рифмы со-
ставление  своих стихов для 
детского журнала; нахождение 
нужной информации по задан-
ной теме; рисование своих ил-
люстраций к прочитанному. 

Подбирать заголовок в соответствии с со-
держанием, главной мыслью. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя, 
беглое чтение. Воспринимать на слух прочи-
танное. Участвовать в работе пары и группы. 
Планировать возможный вариант исправле-
ния допущенных ошибок. Оценивать свои 
достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

60 1 Ю. Владимиров «Чудаки». Знакомство с творчеством 
Ю.Владимирова, привитие ин-
тереса к творчеству детских 
поэтов. 

Подбирать заголовок в соответствии с со-
держанием, главной мыслью. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя, 
беглое чтение. Воспринимать на слух прочи-
танное. Участвовать в работе пары и группы. 
Планировать возможный вариант исправле-
ния допущенных ошибок. Оценивать свои 
достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

61 1 А. Введеннский «Учёный Пе-
тя», «Лошадки». 

Знакомство с творчеством А. 
Введенского.  Отработка выра-
зительного беглого чтения, в 
соответствии с ритмом; приду-
мывание необычных вопросов 
по содержанию для детского 
журнала и ответов к ним. 

Подбирать заголовок в соответствии с со-
держанием, главной мыслью. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя, 
беглое чтение. Воспринимать на слух прочи-
танное. Участвовать в работе пары и группы. 
Планировать возможный вариант исправле-
ния допущенных ошибок. Оценивать свои 
достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

62 1 Обобщение по теме «Из дет-
ских журналов». 

Нахождение интересной и 
нужной информации в журна-
ле; отработка выразительного 
беглого чтения, в соответствии 
с ритмом произведения.  

Находить нужную информацию по заданной 
теме. Писать (составлять) свои рассказы и 
стихи для детского журнала. Планировать 
возможный вариант исправления допущен-
ных ошибок. Оценивать свои достижения. 

Тематический. 
Проверочная работа. 

63 1 Наши проекты. Нахождение и обработка ин-
формации в соответствии с за-
явленной темой; создание соб-
ственного журнала устно, опи-
сывая его оформление; рисова-
ние иллюстраций, написание 

Находить нужную информацию по заданной 
теме. Участвовать в работе пары и группы. 
Участвовать в проекте «Мой любимый дет-
ский журнал», распределять роли, находить 
и обрабатывать информацию в соответствии 
с заявленной темой. Создавать собственный 

Текущий. 
Проект. 



своих рассказов и стихов для 
детского журнала. 

журнал, придумывать его оформление. При-
думывать необычные вопросы для детского 
журнала и ответы к ним. Рисовать иллю-
страции для собственного детского журнала. 
Писать (составлять) свои рассказы и стихи 
для детского журнала. Планировать возмож-
ный вариант исправления допущенных оши-
бок. Оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую! Зима (9 ч.) 
64 1 Люблю природу русскую. Зи-

ма. 
Знакомство с содержанием 
раздела. Рассмотрение сборни-
ка стихов о зиме, определять 
их содержание по названию. 
Зимние загадки. Соотнесение 
загадки и отгадки 

Прогнозировать содержание раздела. Рас-
сматривать сборники стихов, опреде-лять их 
содержание по названию сборника. Соотно-
сить загадки и отгадки. 

Текущий. 
Опрос. 

65 1 Стихи о первом снеге И. Бу-
нина, К. Бальмонта, Я. Аким.  
 

Отработка выразительного 
чтения, передовая настроение 
стихотворения. Сравнение 
произведения разных поэтов на 
одну тему. Рисование словес-
ных картин зимней природы с 
опорой на текст стихотворе-
ния. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Сравнивать произведения 
разных поэтов на одну тему. Рисовать сло-
весные картины зимней природы с опорой на 
текст стихотворения. Наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте. Чувствовать 
ритм и мелодику стихотворения, читать сти-
хи наизусть.  

Текущий. 
Опрос. 

66 1 Ф. Тютчев «Чародейкою Зи-
мою…». 

Отработка выразительного 
чтения, передовая настроение 
стихотворения. Соотнесение 
пословицы с главной мыслью 
произведения. Рисование сло-
весных картин зимней природы 
с опорой на текст стихотворе-
ния. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Рисовать словесные кар-
тины зимней природы с опорой на текст сти-
хотворения. Подбирать музыкальное сопро-
вождение к текстам. Наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте. Чувствовать 
ритм и мелодику стихотворения, читать сти-
хи наизусть.  

Текущий. 
Опрос. 

67 1 С. Есенин «Поёт зима, аука-
ет…», «Берёза». 

Отработка выразительного 
чтения, передавая настроение 
стихотворения. Рисование сло-
весных картин зимней природы 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Рисовать словесные кар-
тины зимней природы с опорой на текст сти-

Текущий. 
Опрос. 



с опорой на текст стихотворе-
ния. Подбор музыкального со-
провождения к текстам, при-
думывание своей музыки. 

хотворения. Чувствовать ритм и мелодику 
стихотворения, читать стихи наизусть. Пла-
нировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

68 1 Русская народная сказка «Два 
Мороза». 

Восприятие на слух художе-
ственного текста. Соотнесение 
пословицы с главной мыслью. 
Наблюдение за жизнью слов в 
художественном тексте. Срав-
нение и характеристика героев 
произведения на основе их по-
ступков. 

Читать выразительно, отражая настроение. 
Воспринимать на слух художественный 
текст. Соотносить пословицы с главной 
мыслью произведения. Рисовать словесные 
картины зимней природы с опорой на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художествен-
ном тексте. Понимать особенности были и 
сказочного текста. Сравнивать и характери-
зовать героев произведения на основе их по-
ступков, использовать слова-антонимы для 
их характеристики. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

69 1 С. Михалков «Новогодняя 
быль». 

Отработка выразительного 
чтения. Определение особен-
ностей были и сказочного тек-
ста. Сравнение и характери-
стика героев на основе их по-
ступков, использование анто-
нимов для их харак-ки. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Соотносить пословицы с 
главной мыслью произведения. Наблюдать 
за жизнью слов в художественном тексте. 
Понимать особенности были и сказочного 
текста. Сравнивать и характеризовать героев 
произведения на основе их поступков, ис-
пользовать слова-антонимы для их характе-
ристики. Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

70 1 А. Барто, С. Дрожжин. 
 

Отработка выразительного 
чтения, передавая настроение 
стихотворения. Рисование сло-
весных картин зимней природы 
с опорой на текст. Подбор му-
зыкального сопровождения к 
текстам.  

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Сравнивать произведения 
разных поэтов на одну тему. Рисовать сло-
весные картины зимней природы с опорой на 
текст стихотворения. Чувствовать ритм и 
мелодику стихотворения, читать стихи 
наизусть.  

Текущий. 
Опрос. 

71 1 Контрольная работа за 1 полу-
годие. 

Обобщить и систематизировать 
знания учащихся. Работа с тек-
стом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы. 

Итоговый. 
Контрольная работа.  



72 1 Обобщение по разделу «Люб-
лю природу русскую! Зима». 

Отработка выразительного, 
осознанного беглого чтения. 
Отгадывание загадок, ответы 
на вопросы учителя и товари-
щей. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 

Тематический. 
Опрос. 

Писатели - детям (17 ч.) 
73 1 Писатели – детям. К. Чуков-

ский. 
 

Восприятие на слух художе-
ственного текста. Нахождение 
нужной информации по задан-
ной теме. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать возможный вариант исправления до-
пущенных ошибок. Читать тексты в паре, 
организовать взаимоконтроль, оценивать 
своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

74 1 К. Чуковский «Путаница». Выразительное чтение, отра-
жая настроение стихотворения. 
Чтение по ролям. Объяснения 
лексического значения слов. 
Определение особенностей 
юмористического произведе-
ния. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Определять смысл произ-
ведения. Объяснять лексическое значение 
некоторых слов на основе словаря учебника 
и толкового словаря. Определять особенно-
сти юмористического произведения, харак-
теризовать героя, используя слова-антонимы. 
Находить слова, которые с помощью звука 
помогают представить образ героя произве-
дения. Рассказывать о героях, отражая соб-
ственное отношение к ним, выразительно 
читать юмористические эпизоды из произве-
дения. Читать тексты в паре, организовать 
взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

75 1 К. Чуковский «Радость». Выразительное чтение, отра-
жая настроение стихотворения. 
Объяснение лексического зна-
чения некоторых слов на осно-
ве словаря учебника и толково-
го словаря. Чтение по ролям. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Определять смысл произ-
ведения. Объяснять лексическое значение 
некоторых слов на основе словаря учебника 
и толкового словаря. Определять особенно-
сти юмористического произведения, харак-
теризовать героя, используя слова-антонимы. 
Находить слова, которые с помощью звука 
помогают представить образ героя произве-
дения.  

Текущий. 
Опрос. 



76-77 2 К. Чуковский «Федорино го-
ре». 
 

Восприятие на слух художе-
ственного текста. Нахождение 
слов, которые с помощью зву-
ка помогают представить образ 
героя произведения.   Настрое-
ние стихотворения. Рифма. 
Приём звукописи как средство 
создания образа. Авторское 
отношение к изображаемому. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Определять смысл произ-
ведения. Объяснять лексическое значение 
некоторых слов на основе словаря учебника 
и толкового словаря. Определять особенно-
сти юмористического произведения, харак-
теризовать героя. 

Текущий. 
Опрос, тест. 

78 1 С. Маршак «Кот и лодыри». Восприятие на слух худож. 
текста, выразительное чтение, 
передавая настроение стихо-
творения. Объяснение лексиче-
ского значения слов. Опреде-
ление особенностей юмори-
стического произведения. Ха-
рактеристика героев.  Соотне-
сение смысла пословицы с со-
держанием стихотворения. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Определять смысл произ-
ведения. Соотносить смысл пословицы с со-
держанием произведения. Объяснять лекси-
ческое значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря. 
Определять особенности юмористического 
произведения, характеризовать героя. Нахо-
дить слова, которые с помощью звука помо-
гают представить образ героя произведения. 
Рассказывать о героях, отражая собственное 
отношение к ним, выразительно читать юмо-
ристические эпизоды из произведения.  

Текущий. 
Опрос. 

79 1 С. Михалков «Мой секрет», 
«Сила воли». 

Выразительное чтение, переда-
вая настроение стихотворения. 
Восприятие на слух художе-
ственного текста. Соотнесение 
смысла пословицы и содержа-
ния. Объяснение лексического 
значения слов. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Определять смысл произ-
ведения. Соотносить смысл пословицы с со-
держанием произведения. Объяснять лекси-
ческое значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря. 
Определять особенности юмористического 
произведения, характеризовать героя, ис-
пользуя слова-антонимы. Находить слова, 
которые с помощью звука помогают пред-
ставить образ героя произведения.  

Текущий. 
Опрос. 

80 1 С. Михалков «Мой щенок». 
 

Выразительное чтение. Опре-
деление смысла. Характери-

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-

Текущий. 
Опрос. 



стика героя по его поступкам. 
Содержание произведения. Де-
ление текста на части. Герой 
стихотворения. Характеристи-
ка героя произведения с опо-
рой на его поступки. 

жественный текст. Определять смысл произ-
ведения. Соотносить смысл пословицы с со-
держанием произведения. Определять осо-
бенности юмористического произведения, 
характеризовать героя, используя слова-
антонимы. Рассказывать о героях, отражая 
собственное отношение к ним, выразительно 
читать юмористические эпизоды из произве-
дения. Составлять план произведения, пере-
сказывать текст подробно на основе плана. 
Планировать возможный вариант исправле-
ния допущенных ошибок. Читать тексты в 
паре, организовать взаимоконтроль, оцени-
вать своё чтение. 

81 1 А. Барто «Верёвочка». Выразительное чтение, отра-
жая настроение и ритм стиха. 
Чтение детских считалок. 
Нахождение слов, которые с 
помощью звука помогают 
представить образ героя. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Находить слова, которые 
с помощью звука помогают представить об-
раз героя произведения. Читать тексты в па-
ре, организовать взаимоконтроль, оценивать 
своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

82 1 А. Барто «Мы не заметили жу-
ка», «В школу». 

Выразительное чтение, отра-
жая настроение стихотворения. 
Объяснение лексического зна-
чения слов. Нахождение слов, 
которые с помощью звука по-
могают представить образ ге-
роя. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Объяснять лексическое 
значение некоторых слов на основе словаря 
учебника и толкового словаря. Находить 
слова, которые с помощью звука помогают 
представить образ героя произведения. Рас-
сказывать о героях, отражая собственное от-
ношение к ним, выразительно читать юмо-
ристические эпизоды из произведения.  

Текущий. 
Опрос. 

83 1 А. Барто «Вовка-добрая ду-
ша». 

Выразительное чтение, отра-
жая настроение стихотворения. 
Рассказ о героях, отражая соб-
ственное отношение. Соотне-
сение пословицы с главной 
мыслью произведения. Нахож-

Читать выразительно, отражая настроение. 
Воспринимать на слух художественный 
текст. Определять смысл произведения. Со-
относить смысл пословицы с содержанием 
произведения. Объяснять лексическое значе-
ние некоторых слов на основе словаря учеб-

Текущий. 
Опрос. 



дение слов, которые с помо-
щью звука помогают предста-
вить образ героя. 

ника и толкового словаря. Находить слова, 
которые с помощью звука помогают пред-
ставить образ героя произведения. Рассказы-
вать о героях, отражая собственное отноше-
ние к ним, выразительно читать юмористи-
ческие эпизоды из произведения.  

84 1 Н. Носов «Затейники». Определение особенности 
юмористического произведе-
ния, характеристика героя, ис-
пользуя слова антонимы. Чте-
ние юмористических эпизодов 
из произведения. Составление 
плана, пересказ текста подроб-
но на основе плана, высказы-
вание своего мнения. 

Читать выразительно, отражая настроение. 
Воспринимать на слух художественный 
текст. Определять смысл произведения. Со-
относить смысл пословицы с содержанием 
произведения. Объяснять лексическое значе-
ние некоторых слов на основе словаря учеб-
ника и толкового словаря. Определять осо-
бенности юмористического произведения, 
характеризовать героя, используя слова-
антонимы. Рассказывать о героях, отражая 
собственное отношение к ним, выразительно 
читать юмористические эпизоды из произве-
дения. Составлять план произведения, пере-
сказывать текст подробно на основе плана. 
Пересказывать текст подробно на основе 
картинного плана, высказывать своё мнение. 
Планировать возможный вариант исправле-
ния допущенных ошибок. Читать тексты в 
паре, организовать взаимоконтроль, оцени-
вать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос, тест. 

85-86 2 Н. Носов «Живая шляпа». Выразительное беглое чтение, 
отражая настроение. Анализ 
заголовка произведения. Со-
ставление картинного плана 
произведения, пересказ текста 
подробно на основе плана, вы-
сказывание своего мнения. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Определять смысл произ-
ведения. Соотносить смысл пословицы с со-
держанием произведения. Определять осо-
бенности юмористического произведения, 
характеризовать героя, используя слова-
антонимы. Рассказывать о героях, отражая 
собственное отношение к ним, выразительно 
читать юмористические эпизоды из произве-
дения. Составлять план произведения, пере-

Текущий. 
Опрос. 



сказывать текст подробно на основе плана. 
Пересказывать текст подробно на основе 
картинного плана, высказывать своё мнение. 

87-88 2 Н. Носов «На горке». Выразительное беглое чтение. 
Объяснение лексического зна-
чения слов. Высказывание сво-
его мнения о прочитанном. 
Рассказ о героях, отражая свое 
отношение. Характеристика 
героя, используя антонимы. 
Соотнесение пословиц с глав-
ной мыслью. Составление пла-
на, пересказ текста. 

Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух худо-
жественный текст. Определять смысл произ-
ведения. Соотносить смысл пословицы с со-
держанием произведения. Объяснять лекси-
ческое значение некоторых слов на основе 
словаря учебника и толкового словаря. 
Определять особенности юмористического 
произведения, характеризовать героя, ис-
пользуя слова-антонимы. Находить слова, 
которые с помощью звука помогают пред-
ставить образ героя произведения. Рассказы-
вать о героях, отражая собственное отноше-
ние к ним, выразительно читать юмористи-
ческие эпизоды из произведения. Составлять 
план произведения, пересказывать текст по-
дробно на основе плана. Пересказывать текст 
подробно на основе картинного плана, вы-
сказывать своё мнение. Планировать воз-
можный вариант исправления допущенных 
ошибок. Читать тексты в паре, организовать 
взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

89 1 Обобщение по разделу «Писа-
тели – детям». 

Правильное называние книги 
(автор, заглавие). Поиск в кни-
ге нужной информации по об-
ложке и содержанию. Узнава-
ние произведения по отрывку. 
Высказывание своего мнения о 
прочитанном. 

Находить информацию по обложке и содер-
жанию книги. Соотносить автора с названи-
ем произведения. Узнавать произведение по 
отрывку. Выражать свои мысли л прочитан-
ных произведениях. Контролировать свои 
действия. 

Тематический.  
Проверочная работа. 

Я и мои друзья (10 ч.) 
90 1 Я и мои друзья. Чтение произведения вслух с 

постепенным переходом на 
чтение про себя; увеличение 
темпа  чтения вслух. Восприя-

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя, увеличивать темп чтения  вслух, 
исправляя ошибки при повторном чтении 

Текущий. 
Опрос. 



тие на слух художественного 
текста. Выбор книги по задан-
ной учителем темой. 

текста. Воспринимать на слух художествен-
ное произведение.  

91 1 Стихи о дружбе и обидах. Восприятие на слух художе-
ственного текста. Соотнесение 
смысла пословицы с главной 
мыслью произведения. Состав-
ление коротких рассказов о 
дружбе, взаимовыручке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Воспринимать на слух ху-
дожественное произведение. Определять по-
следовательность событий в произведении. 
Соотносить основную мысль рассказа, сти-
хотворения с пословицей. Объяснять нрав-
ственный смысл рассказов. Объяснять и по-
нимать поступки героев. Понимать автор-
ское отношение к героям и их поступкам, 
выразительно читать по ролям. Оценивать 
свой ответ в соответствии с образцом. Пла-
нировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. Составлять короткий 
рассказ на предложенную тему. 

Текущий. 
Опрос. 

92 1 Н. Булгаков «Анна, не гру-
сти!» 

Чтение произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя; увеличение 
темпа чтения вслух, исправляя 
ошибки при повторном чтении 
текста. Деление текста на ча-
сти; составление плана и пере-
сказ и пересказ по нему. 
 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать темп чтения 
вслух, исправляя ошибки при повторном 
чтении текста. Воспринимать на слух худо-
жественное произведение. Определять по-
следовательность событий в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа. Соот-
носить основную мысль рассказа, стихотво-
рения с пословицей. Объяснять нравствен-
ный смысл рассказов. Объяснять и понимать 
поступки героев. Понимать авторское отно-
шение к героям и их поступкам, выразитель-
но читать по ролям. Составлять план расска-
за, пересказывать по плану. Оценивать свой 
ответ в соответствии с образцом. Планиро-
вать возможный вариант исправления допу-
щенных ошибок. Составлять короткий рас-
сказ на предложенную тему. 

Текущий. 
Опрос. 

93 1 Ю. Ермолаев «Два пирожка». 
 

Восприятие на слух художе-
ственного текста. Чтение про-

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать темп чтения 

Текущий. 
Опрос. 



изведения вслух с постепен-
ным переходом на чтение про 
себя. Соотнесение смысла по-
словицы с главной мыслью 
произведения. Чтение по ро-
лям. 

вслух, исправляя ошибки при повторном 
чтении текста. Воспринимать на слух худо-
жественное произведение. Определять по-
следовательность событий в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа. Соот-
носить основную мысль рассказа, стихотво-
рения с пословицей. Объяснять нравствен-
ный смысл рассказов. Объяснять и понимать 
поступки героев. Понимать авторское отно-
шение к героям и их поступкам, выразитель-
но читать по ролям. Составлять план расска-
за, пересказывать по плану. Оценивать свой 
ответ в соответствии с образцом. Планиро-
вать возможный вариант исправления допу-
щенных ошибок. Составлять короткий рас-
сказ на предложенную тему. 

94-95 2 В. Осеева «Волшебное слово».
 

Чтение произведения вслух и 
про себя; увеличение темпа 
чтения, исправляя ошибки при 
повторном чтении. Объяснение 
нравственного смысла расска-
за. Понимание и объяснение 
поступка героев; составление 
плана, пересказ по нему; со-
ставление рассказа на предло-
женную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать темп чтения 
вслух, исправляя ошибки при повторном 
чтении текста. Воспринимать на слух худо-
жественное произведение. Определять по-
следовательность событий в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа. Соот-
носить основную мысль рассказа, стихотво-
рения с пословицей. Объяснять нравствен-
ный смысл рассказов. Объяснять и понимать 
поступки героев. Понимать авторское отно-
шение к героям и их поступкам, выразитель-
но читать по ролям. Составлять план расска-
за, пересказывать по плану. Оценивать свой 
ответ в соответствии с образцом. Планиро-
вать возможный вариант исправления допу-
щенных ошибок. Составлять короткий рас-
сказ на предложенную тему. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

96 1 В. Осеева «Хорошее». 
 

Восприятие на слух художе-
ственного текста. Чтение про-
изведения вслух с постепен-

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать темп чтения 
вслух, исправляя ошибки при повторном 

Текущий. 
Опрос. 



ным переходом на чтение про 
себя; Понимание и объяснение 
поступка героев; составление 
плана рассказа, пересказ по 
нему. Чтение по ролям. 

чтении текста. Воспринимать на слух худо-
жественное произведение. Определять по-
следовательность событий в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа. Соот-
носить основную мысль рассказа, стихотво-
рения с пословицей. Объяснять нравствен-
ный смысл рассказов. Объяснять и понимать 
поступки героев. Понимать авторское отно-
шение к героям и их поступкам, выразитель-
но читать по ролям. Составлять план расска-
за, пересказывать по плану. Оценивать свой 
ответ в соответствии с образцом. Планиро-
вать возможный вариант исправления допу-
щенных ошибок. Составлять короткий рас-
сказ на предложенную тему. 

97-98 2 В. Осеева «Почему?» 
 

Чтение произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя. Восприятие на 
слух художественного текста. 
Составление плана рассказа, 
пересказ по нему. Объяснение 
нравственного смысла расска-
за. Составление короткого рас-
сказа на предложенную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя, увеличивать темп чтения 
вслух, исправляя ошибки при повторном 
чтении текста. Воспринимать на слух худо-
жественное произведение. Определять по-
следовательность событий в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа. Соот-
носить основную мысль рассказа, стихотво-
рения с пословицей. Объяснять нравствен-
ный смысл рассказов. Объяснять и понимать 
поступки героев. Понимать авторское отно-
шение к героям и их поступкам, выразитель-
но читать по ролям. Составлять план расска-
за, пересказывать по плану. Оценивать свой 
ответ в соответствии с образцом. Планиро-
вать возможный вариант исправления допу-
щенных ошибок. Составлять короткий рас-
сказ на предложенную тему. 

Текущий. 
Опрос. 

99 1 Обобщение по разделу  «Я и 
мои друзья». 

Беглое, выразительное чтение. 
Правильное называние книги. 
Поиск нужной информации по 
обложке и содержанию. Узна-

Читать вслух, увеличивать темп чтения 
вслух, исправляя ошибки при повторном 
чтении текста. Называть произведение по 
отрывку. Оценивать свой ответ в соответ-

Тематический.  
Проверочная работа. 



вание произведения по отрыв-
ку. Высказывание своего мне-
ния о прочитанном. 

ствии с образцом. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок.  

Люблю природу русскую! Весна (10 ч.) 
100 1 Люблю природу русскую! 

Весна. 
Знакомство с содержанием 
раздела. Рассматривание сбор-
ников стихов, определение их 
содержания по названию сбор-
ника. Отработка выразительно-
го беглого чтения, в соответ-
ствии с ритмом произведения. 
Соотнесение загадки и отгадки. 
Сочинение собственных зага-
док. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
стихотворения и загадки с выражением, пе-
редавать настроение с помощью интонации, 
темпа чтения, силы голоса. Наблюдать за 
жизнью слова. Отгадывать загадки. Соотно-
сить отгадки с загадками. Сочинять соб-
ственные загадки на основе опорных слов 
прочитанных загадок. Представлять картины 
весенней природы.  

Текущий. 
Опрос. 

101 1 Стихи Ф. Тютчева о весне. Отработка выразительного 
чтения, передовая настроение 
стихотворения. Рисование сло-
весных картин весенней при-
роды с опорой на текст стихо-
творения. 

Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. Объяснять от-
дельные выражения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов.  Придумывать самостоятельно во-
просы к стихотворению. Оценивать свой от-
вет. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. Контроли-
ровать и оценивать своё чтение.  

Текущий. 
Опрос. 

102 1 Стихи А. Плещеева о весне. Выразительное чтение, переда-
вая настроение стихотворения. 
Рисование словесных картин 
весенней природы. Объяснение 
выражений в лирическом тек-
сте. Самостоятельное приду-
мывание вопросов к стихотво-
рению. 

Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. Объяснять от-
дельные выражения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов.  Придумывать самостоятельно во-
просы к стихотворению. Оценивать свой от-
вет. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. Контроли-
ровать и оценивать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

103 1 А. Блок «На лугу». Выразительное чтение, переда-
вая настроение стихотворения. 
Объяснение выражений в ли-

Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. Объяснять от-

Текущий. 
Опрос. 



рическом тексте. Нахождение 
средств художественной выра-
зительности: эпитет, сравнение 
олицетворение. Самостоятель-
ное придумывание вопросов к 
стихотворению. 

дельные выражения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов.  Придумывать самостоятельно во-
просы к стихотворению. Оценивать свой от-
вет. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. Контроли-
ровать и оценивать своё чтение. 

104 1 С. Маршак «Снег уже не 
тот…». 

Выразительное чтение, передо-
вая настроение стихотворения. 
Нахождение контрастов в со-
здании картин зимы и весны. 
Средства художественной вы-
разительности: эпитет, сравне-
ние олицетворение. 

Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. Объяснять от-
дельные выражения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов.  Придумывать самостоятельно во-
просы к стихотворению. Оценивать свой от-
вет. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. Контроли-
ровать и оценивать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

105 1 И. Бунин «Матери», А. Пле-
щеев «В бурю». 

Отработка выразительного 
чтения, передовая настроение 
стихотворения. Объяснение 
отдельных выражений в лири-
ческом тексте. Сравнение сти-
хотворений разных поэтов. 
Самостоятельное придумыва-
ние вопросов к стихотворению. 

Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. Объяснять от-
дельные выражения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов.  Придумывать самостоятельно во-
просы к стихотворению. Оценивать свой от-
вет. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. Контроли-
ровать и оценивать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

106 1 Контрольная работа за 3 чет-
верть. 

Обобщить и систематизировать 
знания учащихся. Работа с тек-
стом. 

Работать с текстом, отвечать на вопросы. 
Контролировать и оценивать свои знания.  

Итоговый. 
Контрольная работа. 

107 1 Е. Благинина, Э. Мошковская. Отработка выразительного 
чтения, передовая настроение 
стихотворения. Объяснение 
отдельных выражений в лири-
ческом тексте. Нахождение 
слов, которые помогут пред-
ставить героев. Самостоятель-

Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. Объяснять от-
дельные выражения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов.  Придумывать самостоятельно во-
просы к стихотворению. Оценивать свой от-

Текущий. 
Опрос. 



ное придумывание вопросов к 
стихотворению. 

вет. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. Контроли-
ровать и оценивать своё чтение. 

108 1 С. Васильев.  Выразительное чтение, переда-
вая настроение. Рисование сло-
весных картин весенней при-
роды с опорой на текст. Под-
бор музыкального сопровож-
дения к текстам, придумыва-
ние своей музыки. 

Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. Объяснять от-
дельные выражения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов.  Придумывать самостоятельно во-
просы к стихотворению. Оценивать свой от-
вет. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. Контроли-
ровать и оценивать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

109 1 Обобщение по разделу «Люб-
лю природу русскую! Весна». 

Выразительное чтение, переда-
вая настроение. Представление 
картин весенней природы. 
Сравнение стихотворений. 

Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев. Сравнивать 
стихотворения о весне разных поэтов. Оце-
нивать свой ответ. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 
Контролировать и оценивать своё чтение. 

Тематический. 
Проверочная работа. 

И в шутку, и в серьёз (14 ч.) 
110 1 И в шутку, и в серьёз. Чтение произведения вслух с 

постепенным увеличением 
темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Нахождение 
особенностей юмористическо-
го произведения. Планирова-
ние видов работ с текстом. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать виды работ с текстом. Читать произ-
ведение вслух с постепенным увеличением 
темпа чтения и переходом на чтение про се-
бя. Понимать особенности юмористического 
произведения. Оценивать свой ответ. Плани-
ровать возможный вариант исправления до-
пущенных ошибок 

Текущий. 
Опрос. 

111 1 Б. Заходер «Товарищам де-
тям», «Что красивей всего?» 

Чтение вслух с постепенным 
увеличением темпа и перехо-
дом на чтение про себя. Анализ 
заголовка. Нахождение осо-
бенностей юмористического 
произведения. Самостоятель-
ное придумывание вопросов и 
ответы на них. 

Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Понимать особенности 
юмористического произведения. Анализиро-
вать заголовок произведения. Оценивать 
свой ответ. Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 



112-
113 

2 Б. Заходер «Песенка Винни-
Пуха». 
 

Чтение вслух с постепенным 
увеличением темпа и перехо-
дом на чтение про себя. 
Нахождение особенностей 
юмора. Определение главных 
героев, их сравнения, характе-
ристика поступков, используя 
слова с противоположным зна-
чением. Инсценирование про-
изведения. 

Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Понимать особенности 
юмористического произведения. Сравнивать 
героев произведения, характеризовать их по-
ступки, используя слова с противоположным 
значением. Инсценировать стихотворение и 
фрагменты рассказов. Пересказывать весё-
лые рассказы. Оценивать свой ответ. Плани-
ровать возможный вариант исправления до-
пущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

114 1 Э. Успенский «Чебурашка». Чтение произведения вслух с 
постепенным увеличением 
темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Сравнение 
героев произведения, характе-
ристика их поступков, восста-
новление последовательности 
событий по вопросам. 

Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Понимать особенности 
юмористического произведения. Сравнивать 
героев произведения, характеризовать их по-
ступки, используя слова с противоположным 
значением. Восстанавливать последователь-
ность событий на основе вопросов. Переска-
зывать произведения подробно на основе во-
просов учебника, выразительно читать от-
рывки из них. Оценивать свой ответ. Плани-
ровать возможный вариант исправления до-
пущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

115 1 Э. Успенский «Чебурашка», 
«Если был бы девчонкой». 

Чтение произведения вслух с 
постепенным увеличением 
темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Выразитель-
ное чтение отрывков из произ-
ведения; пересказ подробно на 
основе вопросов учебника. Ин-
сценирование стихотворения и 
фрагментов рассказа. 

Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Понимать особенности 
юмористического произведения. Пересказы-
вать произведения подробно на основе во-
просов учебника, выразительно читать от-
рывки из них. Инсценировать стихотворение 
и фрагменты рассказов. Пересказывать весё-
лые рассказы. Придумывать собственные 
весёлые истории. Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправле-
ния допущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

116 1 Стихи Э. Успенского. Отработка выразительного Читать произведение вслух с постепенным Текущий. 



 чтения, передовая настроение 
стихотворения. Сравнение ге-
роев произведения, характери-
стика их поступков, используя 
антонимы.  

увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Сравнивать героев произве-
дения, характеризовать их поступки, исполь-
зуя слова с противоположным значением. 
Придумывать собственные весёлые истории. 
Оценивать свой ответ. Планировать возмож-
ный вариант исправления допущенных оши-
бок. 

Опрос. 

117 1 Стихи В. Берестова. Выразительное чтение, переда-
вая настроение стихотворения. 
Анализ заголовка произведе-
ния. Сравнение героев произ-
ведения, характеристика их по-
ступков.  

Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Понимать особенности 
юмористического произведения. Анализиро-
вать заголовок произведения. Сравнивать 
героев произведения, характеризовать их по-
ступки, используя слова с противоположным 
значением. Придумывать собственные весё-
лые истории. Оценивать свой ответ. Плани-
ровать возможный вариант исправления до-
пущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 

118 1 Стихи И. Токмаковой. Чтение вслух с постепенным 
увеличением темпа и перехо-
дом на чтение про себя. Анализ 
заголовка. Сравнение героев, 
характеристика их поступков. 
Определение настроения в 
произведении. Придумывание 
весёлых историй. 

Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Понимать особенности 
юмористического произведения. Анализиро-
вать заголовок произведения. Сравнивать 
героев произведения, характеризовать их по-
ступки, используя слова с противоположным 
значением. Пересказывать весёлые рассказы. 
Придумывать собственные весёлые истории. 
Оценивать свой ответ. Планировать возмож-
ный вариант исправления допущенных оши-
бок. 

Текущий. 
Опрос. 

119 1 Комплексная работа. Работа с текстом.  Читать текст. Письменно отвечать на по-
ставленные вопросы, опираясь на текст. 
Оценивать свой результат. 

Итоговый. Комплекс-
ная работа. 

120 1 Г. Остер «Будем знакомы». Чтение произведения вслух. 
Анализ заголовка. Сравнение 
героев произведения, характе-

Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Понимать особенности 

Текущий. 
Опрос. 



ристика их поступков, исполь-
зуя антонимы. Восстановление 
последовательности событий 
по вопросам. Выбор из текста 
слов для подтверждения своих 
мыслей. 

юмористического произведения. Анализиро-
вать заголовок произведения. Сравнивать 
героев произведения, характеризовать их по-
ступки, используя слова с противоположным 
значением. Восстанавливать последователь-
ность событий на основе вопросов. Оцени-
вать свой ответ. Планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 

121-
122 

2 В. Драгунский «Тайное стано-
вится явным». 

Чтение произведения вслух с 
постепенным увеличением 
темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Анализ заго-
ловка. Сравнение героев про-
изведения, характеристика их 
поступков, восстановление по-
следовательности событий по 
вопросам. Придумывание сво-
их весёлых историй. 

Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. Понимать особенности 
юмористического произведения. Анализиро-
вать заголовок произведения. Сравнивать 
героев произведения, характеризовать их по-
ступки, используя слова с противоположным 
значением. Восстанавливать последователь-
ность событий на основе вопросов. Переска-
зывать весёлые рассказы. Придумывать соб-
ственные весёлые истории. Оценивать свой 
ответ. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос, карточки. 

123 1 Обобщение по разделу «И в 
шутку, и в серьёз». 

Чтение вслух. Узнавание про-
читанных произведений и их 
авторов. Инсценирование по-
нравившихся произведений. 
Веселые истории. 

Читать произведение вслух. Инсценировать 
стихотворение и фрагменты рассказов. При-
думывать собственные весёлые истории. 
Оценивать свой ответ. Планировать возмож-
ный вариант исправления допущенных оши-
бок. 

Тематический. 
Проверочная работа. 

Литература зарубежных стран (13 ч.) 
124 1 Литература зарубежных стран. Чтение вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 
восприятие на слух художе-
ственного произведения. Вы-
бор книг для самостоятельного 
чтения. Выставка книг. Объяс-
нение незнакомых слов. 

Прогнозировать содержание раздела. Выби-
рать книгу для самостоятельного чтения. Чи-
тать вслух с постепенным переходом на чте-
ние про себя. Воспринимать на слух художе-
ственное произведение. Находить книги за-
рубежных сказочников в школьной и до-
машней библиотеках. Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправле-
ния допущенных ошибок. 

Текущий. 
Опрос. 



125 1 Американские и английские 
народные песенки. 
 

Чтение вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. 
Сравнение песенок разных 
народов с русскими, нахожде-
ние общего и различного. Объ-
яснение незнакомых слов. Вы-
бор книг для самостоятельного 
чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Воспринимать на слух ху-
дожественное произведение. Сравнивать пе-
сенки разных народов с русскими песенками, 
находить сходство и различия. Объяснять 
значение незнакомых слов. Оценивать свой 
ответ. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок.  

Текущий. 
Опрос. 

126 1 Песенки «Сюзон и мотылёк», 
«Знают мамы, знают дети». 

Восприятие на слух художе-
ственного произведения. Чте-
ние вслух с постепенным пере-
ходом на чтение про себя. 
Сравнение песенок разных 
народов с русскими, нахожде-
ние общего и различного. Объ-
яснение незнакомых слов. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Воспринимать на слух ху-
дожественное произведение. Сравнивать пе-
сенки разных народов с русскими песенками, 
находить сходство и различия. Объяснять 
значение незнакомых слов. Оценивать свой 
ответ. Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. Проверять 
себя, сверяя свой ответ с текстом, и самосто-
ятельно оценивать свои достижения.  

Текущий. 
Опрос. 

127-
128 

2 Ш. Перро «Кот в сапогах». Чтение вслух и про себя. Вос-
приятие на слух художествен-
ное произведение. Сравнение 
героев зарубежных сказок с 
героями русских сказок. Давать 
характеристику героям. Срав-
нение сюжета литературных 
сказок разных стран. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Воспринимать на слух ху-
дожественное произведение. Объяснять зна-
чение незнакомых слов. Определять героев 
произведений. Сравнивать героев зарубеж-
ных сказок с героями русских сказок, нахо-
дить общее и различия. Давать характери-
стику героев произведения. Составлять план 
сказки, определять последовательность со-
бытий. Пересказывать подробно сказку на 
основе составленного плана, называть вол-
шебные события и предметы в сказке. 
Участвовать в проектной деятельности. Со-
здавать свои собственные проекты. Инсце-
нировать литературные сказки зарубежных 
писателей. Оценивать свой ответ. Планиро-
вать возможный вариант исправления допу-
щенных ошибок.  

Текущий. 
Опрос. 

129 1 Ш. Перро «Красная Шапочка». Чтение вслух с постепенным Читать вслух с постепенным переходом на Текущий. 



 переходом на чтение про себя. 
Восприятие на слух художе-
ственного произведения. Со-
ставление плана сказки, опре-
деление последовательности 
событий. Пересказ по плану. 
Инсценирование сказки. 

чтение про себя. Воспринимать на слух ху-
дожественное произведение. Объяснять зна-
чение незнакомых слов. Определять героев 
произведений. Давать характеристику героев 
произведения. Составлять план сказки, опре-
делять последовательность событий. Пере-
сказывать подробно сказку на основе состав-
ленного плана, называть волшебные события 
и предметы в сказке. Инсценировать литера-
турные сказки зарубежных писателей. Оце-
нивать свой ответ. Планировать возможный
вариант исправления допущенных ошибок. 

Опрос, тест. 

130 1 Г. Андерсен «Принцесса на 
горошине». 

Чтение вслух и про себя. Вос-
приятие на слух художествен-
ного произведения. Определе-
ние и сравнение героев сказок 
с героями русских сказок. Пе-
ресказ по плану. Инсценирова-
ние сказки. Объяснение незна-
комых слов. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Воспринимать на слух ху-
дожественное произведение. Объяснять зна-
чение незнакомых слов. Определять героев 
произведений.  Сравнивать героев зарубеж-
ных сказок с героями русских сказок, нахо-
дить общее и различия. Давать характери-
стику героев произведения. Составлять план 
сказки, определять последовательность со-
бытий. Пересказывать подробно сказку на 
основе составленного плана. Инсценировать 
литературные сказки зарубежных писателей. 
Оценивать свой ответ. Планировать возмож-
ный вариант исправления допущенных оши-
бок.  

Текущий. 
Опрос. 

131-
132 

2 Э. Хогарт «Мафин и паук». Восприятие на слух художе-
ственного произведения. Чте-
ние вслух и про себя. Объясне-
ние незнакомых слов. Пересказ 
подробно по составленному 
плану. Придумывание оконча-
ние сказки. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Воспринимать на слух ху-
дожественное произведение. Объяснять зна-
чение незнакомых слов. Определять героев 
произведений. Придумывать окончание ска-
зок. Составлять план сказки, определять по-
следовательность событий. Пересказывать 
подробно сказку на основе составленного 
плана, называть волшебные события и пред-
меты в сказке. Оценивать свой ответ. Плани-

Текущий. 
Опрос. 



 
 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Литературное чтение», 3 класс 
УМК «Школа России» 

Авторы  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,М.В.Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 
(136 часов – 4 часа в неделю) 

ровать возможный вариант исправления до-
пущенных ошибок.  

133 1 Обобщение по разделу «Лите-
ратура зарубежных стран». 

Узнавание прочитанных про-
изведений и их авторов. При-
думывание сказок. Сопостав-
ление отрывка сказки с авто-
ром и названием. Инсцениро-
вание сказки. 

Инсценировать литературные сказки зару-
бежных писателей. Придумывать сказки. 
Оценивать свой ответ. Планировать возмож-
ный вариант исправления допущенных оши-
бок. Проверять себя, сверяя свой ответ с тек-
стом, и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Тематический. 
Проверочная работа. 

134 1 Итоговая контрольная работа. Обобщить и систематизировать 
знания учащихся. Работа с тек-
стом. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, 
и самостоятельно оценивать свои достиже-
ния. Работать с текстом, отвечать на вопро-
сы. 

Итоговый. 
Контрольная работа. 

135 1 Викторина «Цветик-
семицветик». 

Узнавание произведений и их 
авторов. Восприятие на слух 
художественного произведе-
ния. 

Воспринимать на слух произведения. Узна-
вать произведение по героям, отрывку. Раз-
гадывать загадки, ребусы и кроссворды.  

Текущий. 
Опрос, викторина. 

136 1 Обобщение за год. Чтение произведений изучен-
ных за год. Составление списка 
для чтения летом. 

Читать отрывки понравившихся произведе-
ний.  Составлять списки книг для чтения ле-
том (с учителем). 

Тематический. 
Опрос. 

№ Коли-
чество 
часов 

Тема занятия (урока)
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Самое великое чудо на свете (4 ч.) 
1 1 Знакомство с учебником. Применение системы условных 

обозначений при выполнении 
заданий. Нахождение нужной 
главы и нужного произведения 
в содержании учебника. 

Ориентироваться в учебнике по литератур-
ному чтению. Знать и применять систему 
условных обозначений при выполнении за-
даний. Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника. Пред-

Предварительный. 
Опрос. 



полагать на основе названия содержание 
главы. Пользоваться словарём в конце учеб-
ника. Составлять связное высказывание по 
иллюстрациям и оформлению учебника. 
Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу по теме, используя условные 
обозначения. 

2 1 Рукописные книги Древней 
Руси.  

Знакомство учащихся с тем, 
как создавались книги в давние 
времена. Осмысление значения 
книги для прошлого, настоя-
щего и будущего. 

Читать текст вслух целыми словами, интона-
ционно объединяя их в словосочетания, уве-
личивать темп чтения при повторном чтении 
текста, выборочно читать текст про себя, от-
вечать на вопросы. Находить необходимую 
информацию в книге. Обобщать полученную 
информацию по истории создания книги. 
Осмыслить значение книги. Находить книгу 
в школьной библиотеке, пользуясь тематиче-
ским каталогом. Читать возможные аннота-
ции на книги. Составлять аннотацию на кни-
гу (с помощью учителя). Придумывать рас-
сказы о книге, используя различные источ-
ники информации. Участвовать в работе па-
ры и группы. Читать текст друг другу. Про-
верять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Текущий. 
Опрос. 

3 1 Первопечатник Иван Федров. 
 

Деятельность первопечатника 
Ивана Фёдорова; рукописные 
книги. 

Читать текст вслух целыми словами, интона-
ционно объединяя их в словосочетания, уве-
личивать темп чтения при повторном чтении 
текста, выборочно читать текст про себя, от-
вечать на вопросы. Находить необходимую 
информацию в книге. Обобщать полученную 
информацию по истории создания книги. 
Читать возможные аннотации на книги. Со-
ставлять аннотацию на книгу (с помощью 
учителя). Придумывать рассказы о книге, 
используя различные источники информа-
ции. Участвовать в работе пары и группы. 

Текущий.  
Опрос. Пересказ. 

4 1 Урок-путешествие в прошлое. Русский летописный свод. По- Находить необходимую информацию в кни- Текущий.  



 словицы о книге. ге. Обобщать полученную информацию по 
истории создания книги. Договариваться 
друг с другом, принимать позицию собесед-
ника, проявлять уважение к чужому мнению. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Опрос.  

Устное народное творчество (13 ч.)
5 1 Русские народные песни. Обращение к силам природы. 

Лирические и шуточные 
народные песни. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке. Различать виды уст-
ного народного творчества: малые и большие 
жанры. Воспроизводить наизусть текст рус-
ских народных песен. Ускорять или замед-
лять темп чтения, соотнося его с содержани-
ем. Договариваться друг с другом, выражать 
свою позицию. Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои достижения.  

Предварительный.  
Опрос. 

6 1 Докучные сказки.  
 

Знакомство с докучными сказ-
ками; сочинение докучной 
сказки с опорой на особенно-
сти построения. 

Планировать работу на уроке. Отличать до-
кучные сказки от других видов сказок, назы-
вать их особенности. Принимать участие в 
коллективном сочинении сказок с опорой на 
особенности их построения. Проверять себя 
и самостоятельно оценивать свои достиже-
ния. 

Текущий.  
Сочинение сказки. 

7 1 Произведения прикладного 
искусства. 

Гжельская и хохломская посу-
да, дымковская и богородская 
игрушка. 
 

Планировать работу на уроке. Называть ви-
ды прикладного искусства. Читать текст це-
лыми словами без ошибок и повторов. 
Осмысливать содержание прочитанного тек-
ста (с помощью вопросов, пересказа, само-
стоятельно). Договариваться друг с другом, 
выражать свою позицию. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

Текущий.  
Опрос. 

8 1 Входная контрольная работа. Оценка достижений. Читать текст. Работать с текстом (отвечать 
на вопросы). Контролировать и оценивать 
свои достижения. 

Текущий. Контрольная 
работа. 

9-10 2 РНС «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».  

Русская народная сказка. Вол-
шебная сказка. План текста.  

Планировать работу на уроке. Определять 
особенности текста волшебных сказок, назы-
вать волшебные предметы, описывая вол-

Текущий. 
Опрос. Пересказ. 



шебные события. Сравнивать содержание 
сказок и иллюстрации к ним. Делить текст на 
части. Пересказывать текст по составленно-
му плану, находить героев, которые проти-
вопоставлены в сказке. Использовать слова с 
противоположным значением при характе-
ристике героев. Называть основные черты 
характера героев. Характеризовать героев 
произведения. Сравнивать героев произведе-
ния, героев разных сказок. Участвовать в ра-
боте группы, читать фрагменты текста в па-
ре. Проверять себя и самостоятельно оцени-
вать свои достижения. 

11-13 3 РНС «Иван-царевич и Серый 
Волк».  

Волшебная сказка. анализ 
сказки. Поступок героя. Деле-
ние текста на части. Чтение по 
ролям. 

Планировать работу на уроке. Определять 
особенности текста волшебных сказок, назы-
вать волшебные предметы, описывая вол-
шебные события. Сравнивать содержание 
сказок и иллюстрации к ним. Делить текст на 
части. Пересказывать текст по составленно-
му плану, находить героев, которые проти-
вопоставлены в сказке. Использовать слова с 
противоположным значением при характе-
ристике героев. Называть основные черты 
характера героев. Характеризовать героев 
произведения. Сравнивать героев произведе-
ния, героев разных сказок. Инсценировать 
сказку: распределять роли, выбирать диало-
ги. Придумывать свои сказочные истории. 
Сравнивать произведения словесного, музы-
кального, изобразительного искусства. 
Участвовать в работе группы, читать фраг-
менты текста в паре. Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои достижения. 

Текущий.  
Опрос, вопросы к тек-
сту, пересказ. 

14-16 3 РНС «Сивка-бурка».  
 

Знакомство с русской народ-
ной сказкой и новым видом 
сказок (волшебной); учить де-
лить текст на части; обогащать 

Планировать работу на уроке. Определять 
особенности текста волшебных сказок, назы-
вать волшебные предметы, описывая вол-
шебные события. Сравнивать содержание 

Текущий.  
Опрос, пересказ. 



словарный запас, развивать 
внимание, память, творческие 
способности. 

сказок и иллюстрации к ним. Делить текст на 
части. Пересказывать текст по самостоятель-
но составленному плану, находить героев, 
которые противопоставлены в сказке. Ис-
пользовать слова с противоположным значе-
нием при характеристике героев. Называть 
основные черты характера героев. Характе-
ризовать героев произведения. Сравнивать 
героев произведения, героев разных сказок. 
Инсценировать сказку: распределять роли, 
выбирать диалоги. Придумывать свои ска-
зочные истории. Сравнивать произведения 
словесного, музыкального, изобразительного 
искусства. Участвовать в работе группы, чи-
тать фрагменты текста в паре. Проверять се-
бя и самостоятельно оценивать свои дости-
жения. 

17 1 Проект «Сочиняем волшеб-
ную сказку».  

Сочинение волшебных сказок. Планировать работу на уроке. Договаривать-
ся друг с другом, выражать свою позицию. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. Участвовать в подготовке 
проекта 

Текущий. 
Проект.  

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч.) 
18 1 Проект «Как научиться читать 

стихи». 
Знакомство со статьёй Я. Смо-
ленского; обучение правиль-
ному чтению стихов, развитие 
памяти, речи, мышления. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
выразительно стихотворения, передавая 
настроение автора. Наблюдать за повторени-
ем ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся слова. 
Определять различные средства выразитель-
ности. Использовать приёмы интонационно-
го чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения).  Сочинять свои стихотворения, ис-
пользуя различные средства выразительно-
сти. Участвовать в работе группы, читать 
стихи друг другу, работая в паре, самостоя-
тельно оценивать свои достижения. 

Текущий.  
Проект. 



19 1 Ф.И. Тютчев «Весенняя гро-
за».  

Знакомство со стихотворени-
ем; обучение правильному 
чтению стихов. Чтение стихо-
творения, передавая с помо-
щью интонации настроение 
поэта. Объяснения интересных 
выражений в лирическом тек-
сте. 

Читать выразительно стихотворения, переда-
вая настроение автора. Наблюдать за повто-
рением ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся слова. 
Определять различные средства выразитель-
ности. Использовать приёмы интонационно-
го чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). Участвовать в работе группы, чи-
тать стихи друг другу, работая в паре, само-
стоятельно оценивать свои достижения. 

Текущий. 
Опрос, выразительное 
чтение. 

20 1 Ф. И. Тютчев «Листья». Знакомство со стихотворени-
ем; обучение правильному 
чтению стихов, написанию со-
чинения-миниатюры «О чём 
расскажут осенние листья». 

Читать выразительно стихотворения, переда-
вая настроение автора. Наблюдать за повто-
рением ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся слова. 
Определять различные средства выразитель-
ности. Использовать приёмы интонационно-
го чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). Участвовать в работе группы, чи-
тать стихи друг другу, работая в паре, само-
стоятельно оценивать свои достижения. 

Текущий. 
Выразительное чтение. 

21 1 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка, из 
окошка…», «Зреет рожь над 
жаркой нивой…». 

Выразительное чтение. Сло-
весное рисование зимнего пей-
зажа. Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по прочи-
танному.  
 

Читать выразительно стихотворения, переда-
вая настроение автора. Наблюдать за повто-
рением ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся слова. 
Определять различные средства выразитель-
ности. Использовать приёмы интонационно-
го чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). Участвовать в работе группы, чи-
тать стихи друг другу, работая в паре, само-
стоятельно оценивать свои достижения. 

Текущий. 
Выразительное чтение 

22 1 И. Никитин «Полно, степь 
моя…».  

Выразительное чтение. 
Наблюдение за рифмой и рит-
мом стихотворного текста. Со-
ставление палитры прочитан-

Читать выразительно стихотворения, переда-
вая настроение автора. Наблюдать за повто-
рением ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Текущий. 
Выразительное чтение 



ного стихотворения с помощью 
красок. 

Определять различные средства выразитель-
ности. Использовать приёмы интонационно-
го чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). Участвовать в работе группы, чи-
тать стихи друг другу, работая в паре, само-
стоятельно оценивать свои достижения. 

23 1 И. Никитин «Встреча зимы». Чтение стихотворения, переда-
вая с помощью интонации 
настроение поэта. Объяснения 
интересных выражений в ли-
рическом тексте. Олицетворе-
ние как приём создания карти-
ны природы. 

Читать выразительно стихотворения, переда-
вая настроение автора. Наблюдать за повто-
рением ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся слова. 
Определять различные средства выразитель-
ности. Использовать приёмы интонационно-
го чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). Участвовать в работе группы, чи-
тать стихи друг другу, работая в паре, само-
стоятельно оценивать свои достижения. 

Текущий. 
Выразительное чтение 

24 1 И. З. Суриков «Детство». 
 

Чтение стихотворения, переда-
вая с помощью интонации 
настроение поэта. Объяснения 
интересных выражений в ли-
рическом тексте. Сравнение 
как средство создания картины 
природы. 

Читать выразительно стихотворения, переда-
вая настроение автора. Наблюдать за повто-
рением ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся слова. 
Определять различные средства выразитель-
ности. Использовать приёмы интонационно-
го чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). Участвовать в работе группы, чи-
тать стихи друг другу, работая в паре, само-
стоятельно оценивать свои достижения. 

Текущий. 
Выразительное чтение 

25 1 И. Суриков «Зима».  Знакомство со стихотворени-
ем; обучение правильному 
чтению стихов. Чтение стихо-
творения, передавая с помо-
щью интонации настроение 
поэта. Объяснения интересных 
выражений в лирическом тек-
сте. 

Читать выразительно стихотворения, переда-
вая настроение автора. Наблюдать за повто-
рением ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся слова. 
Определять различные средства выразитель-
ности. Использовать приёмы интонационно-
го чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп 

Текущий. 
Выразительное чтение 



чтения). Участвовать в работе группы, чи-
тать стихи друг другу, работая в паре, само-
стоятельно оценивать свои достижения. 

26 1 Путешествие в литературную 
страну. 

Обобщение знаний по разделу; 
развитие творческих способно-
стей, памяти, речи и мышле-
ния. 

Читать выразительно стихотворения, переда-
вая настроение автора. Находить рифмую-
щиеся слова. Определять различные средства 
выразительности. Использовать приёмы ин-
тонационного чтения. Участвовать в работе 
группы, читать стихи друг другу, работая в 
паре, самостоятельно оценивать свои дости-
жения. 

Текущий. 
Выразительное чтение 

27 1 Контрольная работа за 1 чет-
верть. 

Работа с текстом. Оценка до-
стижений. 

Читать текст. Работать с текстом (отвечать 
на вопросы). Контролировать и оценивать 
свои достижения. 

Итоговый. 
Контрольная работа. 

Великие русские писатели (24 ч.) 
28 1 Творчество А. С. Пушкина.  Знакомство с жизнью и твор-

чеством А. С. Пушкина; разви-
тие умения выразительно чи-
тать текст, передавая интона-
цией настроение, нахождение 
нужного отрывка в тексте по 
вопросам. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке, выбирать виды дея-
тельности. Читать произведения вслух и про 
себя, увеличивая темп чтения. Понимать со-
держание прочитанного, высказывать своё 
отношение. 

Предварительный. 
Опрос.  

29 1 А. С. Пушкин. Лирические 
стихотворения. 

Выразительное чтение произ-
ведения, передавая интонацией 
настроение. Приём контраста 
как средство создания картин. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Читать произведения вслух 
и про себя, увеличивая темп чтения. Пони-
мать содержание прочитанного, вы- сказы-
вать своё отношение. Различать лирическое 
и прозаическое произведения. Называть от-
личительные особенности стихотворного 
текста. Объяснять значение некоторых слов с 
опорой на текст или пользуясь словарём в 
учебнике и толковым словарём. Находить 
средства художественной выразительности в 
лирических текстах (эпитеты, сравнения). 
Использовать средства художественной вы-
разительности в устных высказываниях. 

Текущий. 
Опрос. 

30 1 А. С. Пушкин «Зимнее утро». Выразительное чтение стихо- Планировать работу на уроке, выбирать ви- Текущий.  



творения, передавая с помо-
щью интонации настроение 
поэта. Приём контраста как 
средство создания картин. 

ды деятельности. Планировать работу на 
уроке, выбирать виды деятельности. Читать 
произведения вслух и про себя, увеличивая 
темп чтения. Понимать содержание прочи-
танного, высказывать своё отношение. Раз-
личать лирическое и прозаическое про- из-
ведения. Называть отличительные особенно-
сти стихотворного текста. Объяснять значе-
ние некоторых слов с опорой на текст или 
пользуясь словарём в учебнике и толковым 
словарём. Находить средства художествен-
ной выразительности в лирических текстах 
(эпитеты, сравнения). Использовать средства 
художественной выразительности в устных 
высказываниях. 

Опрос. 

31 1 А.С. Пушкин  «Зимний вечер».
  

Чтение произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя. Средства ху-
дожественной выразительно-
сти: эпитет, сравнение олице-
творение. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Читать произведения вслух 
и про себя, увеличивая темп чтения. Пони-
мать содержание прочитанного, вы- сказы-
вать своё отношение. Различать лирическое 
и прозаическое произведения. Называть от-
личительные особенности стихотворного 
текста. Объяснять значение некоторых слов с 
опорой на текст или пользуясь словарём в 
учебнике и толковым словарём. Находить 
средства художественной выразительности в 
лирических текстах (эпитеты, сравнения). 
Использовать средства художественной вы-
разительности в устных высказываниях. 

Текущий. 
Словарная работа. 

32-36 5 А. С. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…».  
 

Выразительное чтение произ-
ведения, передавая интонацией 
настроение. Сравнение народ-
ной и литературной сказок. 
Особенности волшебной сказ-
ки. Герои литературной сказки. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности.  Читать произведения 
вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 
Понимать содержание прочитанного, вы-
сказывать своё отношение. Знать особенно-
сти литературной сказки. Определять нрав-
ственный смысл литературной сказки. Да-
вать характеристику героев литературной 

Текущий.  
Опрос. 
Таблица «Признаки 
авторской сказки». 
Карточки. 
 



сказки. Определять самостоятельно тему и 
главную мысль рассказа. Сравнивать рас-
сказ-описание и рассказ-рассуждение. Со-
ставлять разные виды планов, воссоздавать 
текст по плану. 

37 1 Рисунки И. Билибина к сказке. Сравнение произведений сло-
весного и изобразительного 
искусства; обогащение словар-
ного запаса. Соотнесение ри-
сунков с художественным тек-
стом. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Сравнивать произведение 
живописи и произведение литературы. Про-
верять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Текущий.  
Опрос. 

38 1 Творчество И. А. Крылова.  Чтение произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя, передавая ин-
тонацией настроение, нахож-
дение нужного отрывка в тек-
сте по вопросам. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Соотносить заглавие рас-
сказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения.

Текущий. 
Опрос. 

39 1 И. А. Крылов «Мартышка и 
очки».  
 

Чтение басни по ролям. Мо-
раль басни. Герои басни. Ха-
рактеристика героев на основе 
их поступков. Инсценирование 
басни.  

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Соотносить заглавие рас-
сказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Определять осо-
бенности басни, выделять мораль басни в 
текстах. Представлять героев басни. Харак-
теризовать героев басни на основе их по-
ступков. Инсценировать басню. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Текущий. 
Опрос. 

40 1 И. А. Крылов «Зеркало и Обе-
зьяна».  
 

Чтение басни по ролям, разви-
тие творческих способностей 
детей, навыки беглого чтения. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Соотносить заглавие рас-
сказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Определять осо-
бенности басни, выделять мораль басни в 
текстах. Представлять героев басни. Харак-
теризовать героев басни на основе их по-
ступков. Инсценировать басню. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Текущий. 
Опрос.  



41 1 И. А. Крылов «Ворона и Ли-
сица». 
 

Чтение басни по ролям, 
оформление своей  мысли  в 
устной   речи. Характеристика 
героев на основе их поступков. 
Инсценирование басни. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Соотносить заглавие рас-
сказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Определять осо-
бенности басни, выделять мораль басни в 
текстах. Представлять героев басни. Харак-
теризовать героев басни на основе их по-
ступков. Инсценировать басню. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Текущий. 
Карточки. 

42 1 М. Лермонтов. Статья В. Вос-
кобойникова.  

Подготовка сообщения на ос-
нове статьи; нахождение нуж-
ного отрывка в тексте по во-
просам. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Соотносить заглавие рас-
сказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения.

Текущий.  
Опрос. 

43 1  М. Лермонтов «Горные вер-
шины…», «На севере диком 
стоит одиноко…».  
 

Чтение произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя; определение 
настроения и интонации вос-
приятие на слух прочитанного 
произведения. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Планировать работу на 
уроке, выбирать виды деятельности. Читать 
произведения вслух и про себя, увеличивая 
темп чтения. Понимать содержание прочи-
танного, высказывать своё отношение. Раз-
личать лирическое и прозаическое про- из-
ведения. Называть отличительные особенно-
сти стихотворного текста. Объяснять значе-
ние некоторых слов с опорой на текст или 
пользуясь словарём в учебнике и толковым
словарём. Находить средства художествен-
ной выразительности в лирических текстах 
(эпитеты, сравнения). Использовать средства 
художественной выразительности в устных 
высказываниях. 

Текущий. 
Карточки. 

44 1 М. Лермонтов  «Утёс», 
«Осень».  
 

Выразительное чтение стихо-
творений. Подбор заголовка 
стихотворений. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Планировать работу на 
уроке, выбирать виды деятельности. Читать 
произведения вслух и про себя, увеличивая 
темп чтения. Понимать содержание прочи-
танного, высказывать своё отношение. Раз-

Текущий. 
Опрос. 



личать лирическое и прозаическое про- из-
ведения. Называть отличительные особенно-
сти стихотворного текста. Объяснять значе-
ние некоторых слов с опорой на текст или 
пользуясь словарём в учебнике и толковым 
словарём. Находить средства художествен-
ной выразительности в лирических текстах 
(эпитеты, сравнения). Использовать средства 
художественной выразительности в устных 
высказываниях. 

45 1 Детство Л. Толстого.  
 

Подготовка сообщения о жиз-
ни и творчестве писателя. 

Читать текст, выделять главное. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Текущий. 
Опрос. 

46 1 Л. Н. Толстой «Акула». 
  

Чтение произведения вслух с 
постепенным переходом на 
чтение про себя; восприятие на 
слух прочитанного; нахожде-
ние нужного отрывка в тексте 
по вопросам. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Определять самостоятель-
но тему и главную мысль рассказа. Состав-
лять разные виды планов, воссоздавать текст 
по плану. Соотносить заглавие рассказа с 
темой и главной мыслью, отвечать на вопро-
сы по содержанию. 

Текущий. 
Карточки. 

47 1 Л. Н. Толстой «Прыжок».  Тема и главная мысль рассказа. 
Составление различных вари-
антов плана. Сравнение расска-
зов (тема, главная мысль, со-
бытия, герои). 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Определять самостоятель-
но тему и главную мысль рассказа. Состав-
лять разные виды планов, воссоздавать текст 
по плану. Соотносить заглавие рассказа с 
темой и главной мыслью, отвечать на вопро-
сы по содержанию. 

Текущий.  
Пересказ. 

48 1 Л. Н. Толстой «Лев и собач-
ка». 
 

Тема и главная мысль рассказа. 
Составление различных вари-
антов плана. Сравнение расска-
зов (тема, главная мысль, со-
бытия, герои). 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-
ды деятельности. Определять самостоятель-
но тему и главную мысль рассказа. Состав-
лять разные виды планов, воссоздавать текст 
по плану. Соотносить заглавие рассказа с 
темой и главной мыслью, отвечать на вопро-
сы по содержанию. 

Текущий. 
Опрос. 

49 1 Л.Н. Толстой «Какая бывает 
роса на траве»,    «Куда дева-
ется вода из моря?».  

Рассказ-описание. Особенно-
сти прозаического и лириче-
ского текстов. Средства худо-

Планировать работу на уроке. Сравнивать 
рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Соотносить заглавие рассказа с темой и 

Текущий. 
Таблица. 



 жественной выразительности в 
прозаическом тексте. Текст-
рассуждение. Сравнение тек-
ста-рассуждения и текста-
описания. Оценка достижений. 

главной мыслью, отвечать на вопросы по со-
держанию. 

50 1 Оценка достижений. Повторение и обобщение изу-
ченного материала; развитие 
умения ориентироваться в про-
читанных произведениях и 
анализировать их; проверка 
полученных при изучении раз-
дела знаний учащихся. 

Планировать работу на уроке. Обобщить 
знания изученного материала. Развивать 
умения ориентироваться в прочитанных 
произведениях и анализировать их.   Прове-
рять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Тематический. 
Тест. 

51 1 Обобщение по теме «Великие 
писатели». 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала; развитие. 
умения ориентироваться в про-
читанных произведениях. 

Планировать работу на уроке. Обобщить 
знания изученного материала. Развивать 
умения ориентироваться в прочитанных 
произведениях.  Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои достижения. 

Тематический. 
Викторина. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.) 
52 1 Н. Некрасов «Славная осень!», 

«Не ветер бушует над бо-
ром…».  
 

Знакомство с жизнью и твор-
чеством Н. Некрасова.  Стихо-
творения о природе. Настрое-
ние стихотворений. Картины 
природы. Средства художе-
ственной выразительности. 
Выразительное чтение стихо-
творений. Оценка достижений. 

Воспринимать стихи на слух. Читать стихо-
творение, выражая авторское настроение. 
Находить средства художественной вырази-
тельности: сравнения, эпитеты, олицетворе-
ния. Следить за выражением и развитием 
чувства в лирическом произведении. Объяс-
нять смысл непонятных слов и выражений с 
опорой на текст, с помощью словаря в учеб-
нике или толкового словаря. Высказывать 
свои собственные впечатления о прочитан-
ном стихотворении. Создавать словесные 
картины по тексту стихотворения. Читать 
стихи выразительно, оценивать свои дости-
жения. 

Текущий. 
Опрос. 

53-54 2 Н. Некрасов «Дедушка Мазай 
и зайцы».  
 

Знакомство с новым произве-
дением; деление текста на ча-
сти, анализ содержания прочи-
танного. Средства художе-
ственной выразительности. 

Воспринимать стихи на слух. Читать стихо-
творение, выражая авторское настроение. 
Находить средства художественной вырази-
тельности: сравнения, эпитеты, олицетворе-
ния. Следить за выражением и развитием 

Текущий. 
Опрос. Карточки.  



Повествовательное произведе-
ние в стихах «Дедушка Мазай 
и зайцы». Авторское отноше-
ние к герою. 
Оценка достижений. 

чувства в лирическом произведении. Объяс-
нять смысл непонятных слов и выражений с 
опорой на текст, с помощью словаря в учеб-
нике или толкового словаря. Высказывать 
свои собственные впечатления о прочитан-
ном стихотворении. Создавать словесные 
картины по тексту стихотворения. Читать 
стихи выразительно, оценивать свои дости-
жения. 

55 1 К. Бальмонт «Золотое слово».   К. Бальмонт. Выразительное 
чтение стихотворений. Созда-
ние словесных картин. Оценка 
достижений 

Воспринимать стихи на слух. Читать стихо-
творение, выражая авторское настроение. 
Находить средства художественной вырази-
тельности: сравнения, эпитеты, олицетворе-
ния. Следить за выражением и развитием 
чувства в лирическом произведении. Объяс-
нять смысл непонятных слов и выражений с 
опорой на текст, с помощью словаря в учеб-
нике или толкового словаря. Высказывать 
свои собственные впечатления о прочитан-
ном стихотворении. Создавать словесные 
картины по тексту стихотворения. Читать 
стихи выразительно, оценивать свои дости-
жения. 

Текущий. 
Опрос. 

56 1 И. Бунин. Чтение стихотворе-
ний. 
 

И. Бунин. Выразительное чте-
ние стихотворений. Создание 
словесных картин. Оценка до-
стижений. 

Воспринимать стихи на слух. Читать стихо-
творение, выражая авторское настроение. 
Находить средства художественной вырази-
тельности: сравнения, эпитеты, олицетворе-
ния. Следить за выражением и развитием 
чувства в лирическом произведении. Объяс-
нять смысл непонятных слов и выражений с 
опорой на текст, с помощью словаря в учеб-
нике или толкового словаря. Высказывать 
свои собственные впечатления о прочитан-
ном стихотворении. Создавать словесные 
картины по тексту стихотворения. Читать 
стихи выразительно, оценивать свои дости-
жения. 

Текущий. 
Опрос. 



57 1 Обобщение по теме «Поэтиче-
ская тетрадь 2». 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала; развитие 
умения ориентироваться в про-
читанных произведениях и 
анализировать их. 

Планировать работу на уроке. Обобщить 
знания изученного материала. Развивать 
умения ориентироваться в прочитанных 
произведениях.  Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои достижения. 

Тематический. 
Викторина. 

Литературные сказки (11 ч.)
58 1 Д. И. Мамин-Сибиряк «Алё-

нушкины сказки». 
 

Выразительное чтение произ-
ведения, передавая настроение 
интонацией; обогащение сло-
варного запаса. Присказка. 
Сравнение литературной и 
народной сказок. Герои сказок. 
Характеристика героев сказок. 
Нравственный смысл сказки. 

Воспринимать на слух тексты литературных 
сказок, высказывать своё мнение, отноше-
ние. Читать сказку вслух и про себя, исполь-
зовать приёмы выразительного чтения при 
перечитывании сказки. Сравнивать содержа-
ние литературной и народной сказок, опре-
делять нравственный смысл сказки. Наблю-
дать за развитием и последовательностью 
событий в литературных сказках. Сравни-
вать героев литературной сказки, характери-
зовать их, используя текст сказки. Опреде-
лять авторское отношение к изображаемому. 
Читать сказку в лицах.  

Текущий. 
Опрос. 

59-60 2 Д. И. Мамин-Сибиряк «Сказка 
про храброго Зайца – длинные 
уши…».   

Отработка выразительного 
беглого чтения, в соответствии 
с ритмом произведения; уме-
ние выделять главную мысль и 
обогащение словарного запаса. 
Сравнение литературной и 
народной сказок. Герои сказок. 
Характеристика героев сказок. 
Нравственный смысл сказки. 

Воспринимать на слух тексты литературных 
сказок, высказывать своё мнение, отноше-
ние. Читать сказку вслух и про себя, исполь-
зовать приёмы выразительного чтения при 
перечитывании сказки. Сравнивать содержа-
ние литературной и народной сказок, опре-
делять нравственный смысл сказки. Наблю-
дать за развитием и последовательностью 
событий в литературных сказках. Объяснять 
значения разных слов с опорой на текст, с 
помощью словаря в учебнике или толкового 
словаря. Сравнивать героев литературной 
сказки, характеризовать их, используя текст 
сказки. Определять авторское отношение к 
изображаемому. Читать сказку в лицах. 

Текущий. 
Опрос. Тест. 

61-63 3 В. М. Гаршин «Лягушка-
путешественница». 

Выразительное чтение произ-
ведения, передавая интонацией 
настроение; умение выделять 

Воспринимать на слух тексты литературных 
сказок, высказывать своё мнение, отноше-
ние. Читать сказку вслух и про себя, исполь-

Текущий.  
Опрос. Проверочная 
работа. 



главную мысль. Характеристи-
ка героев сказки. Нравствен-
ный смысл сказки. 

зовать приёмы выразительного чтения при 
перечитывании сказки. Сравнивать содержа-
ние литературной и народной сказок, опре-
делять нравственный смысл сказки. Наблю-
дать за развитием и последовательностью 
событий в литературных сказках. Объяснять 
значения разных слов с опорой на текст, с 
помощью словаря в учебнике или толкового 
словаря. Сравнивать героев литературной 
сказки, характеризовать их, используя текст 
сказки. Определять авторское отношение к 
изображаемому. Читать сказку в лицах. 

64-66 3 В. Ф. Одоевский «Мороз Ива-
нович».  

 Знакомство с жизнью и твор-
чеством В. Одоевского; выра-
зительное чтение произведе-
ния; анализ содержания сказки. 
Сравнение народной и литера-
турной сказок. Сравнение ге-
роев сказки. Составление пла-
на сказки. Подробный и выбо-
рочный пересказ сказки.  

Воспринимать на слух тексты литературных 
сказок, высказывать своё мнение, отноше-
ние. Читать сказку вслух и про себя, исполь-
зовать приёмы выразительного чтения при 
перечитывании сказки. Сравнивать содержа-
ние литературной и народной сказок, опре-
делять нравственный смысл сказки. Наблю-
дать за развитием и последовательностью 
событий в литературных сказках. Объяснять 
значения разных слов с опорой на текст, с 
помощью словаря в учебнике или толкового 
словаря. Сравнивать героев литературной 
сказки, характеризовать их, используя текст 
сказки. Определять авторское отношение к 
изображаемому. Читать сказку в лицах. 

Текущий.  
Опрос. Карточки. 

67 1 Контрольная работа за 1 полу-
годие. 

Оценка достижений. Читать текст. Работать с текстом (отвечать 
на вопросы). Контролировать и оценивать 
свои достижения. 

Итоговый. 
Контрольная работа. 

68 1 Обобщение по теме «Литера-
турные сказки». 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала; развитие 
умения ориентироваться в про-
читанных произведениях и 
анализировать их. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

Тематический. 
Викторина. 

Были-небылицы (9 ч.) 
69-70 2 М. Горький «Случай с Евсей- Знакомство с жизнью и твор- Определять особенности сказки и рассказа. Текущий. 



 кой». 
 

чеством М. Горького. Приём 
сравнения — основной приём 
описания подводного царства. 
Творческий пересказ: сочине-
ние продолжения сказки. 

Различать вымышленные и реальные собы-
тия. Определять нравственный смысл по-
ступков героя. Выражать собственное отно-
шение к поступкам героев в сказочных и ре-
альных событиях. Находить средства худо-
жественной выразительности в прозаическом 
тексте. Самостоятельно придумывать ска-
зочные и реальные истории. 

Опрос. Пересказ. 

71-73 3 К. Г. Паустовский «Растре-
панный воробей». 

Знакомство с рассказом; отра-
ботка выразительного чтения, 
передовая настроение произве-
дения; составление плана для 
краткого и полного пересказа 
Определение жанра произве-
дения. Герои произведения. 
Характеристика героев. 

Составлять план для краткого и полного пе-
ресказов. Пересказывать текст подробно и 
кратко, выборочно. Определять характери-
стики героев произведения с опорой на 
текст. Рассказывать о прочитанных книгах. 
Находить в тексте слова и выражения, под-
тверждающие высказанную мысль. Читать 
сказку выразительно по ролям. 

Текущий. 
Опрос. Пересказ. 

74-76 3 А. И. Куприн «Слон».  Знакомство с рассказом; отра-
ботка выразительного, осо-
знанного беглого чтения с по-
степенным переходом на чте-
ние про себя; чтение по ролям. 
Составление различных вари-
антов плана. Пересказ. 

Составлять план для краткого и полного пе-
ресказов. Пересказывать текст подробно и 
кратко, выборочно. Определять характери-
стики героев произведения с опорой на 
текст. Рассказывать о прочитанных книгах. 
Находить в тексте слова и выражения, под-
тверждающие высказанную мысль. Читать 
сказку выразительно по ролям. 

Текущий.  
Опрос. Пересказ. Тест. 

77 1 Урок-путешествие по разделу 
«Были-небылицы». 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала; развитие 
умения ориентироваться в про-
читанных произведениях и 
анализировать их; проверка 
полученных при изучении раз-
дела знаний учащихся. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Тематический. 
Викторина. 

Поэтическая тетрадь 3 (6 ч.) 
78 1 С. Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка?..».  
Стихи о животных. Средства 
художественной выразитель-
ности. Авторское отношение к 
изображаемому. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 
Находить в стихотворениях яркие, образные 
слова и выражения. Объяснять смысл выра-
жений с опорой на текст. Определять автор-
ское отношение к изображаемому. Приду-

Текущий. 
Опрос. 



мывать стихотворные тексты. Проверять 
правильность высказывания, сверяя его с 
текстом, самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

79 1 С. Чёрный «Воробей», 
«Слон».  
 

Стихи о животных. Средства 
художественной выразитель-
ности. Авторское отношение к 
изображаемому. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 
Находить в стихотворениях яркие, образные 
слова и выражения. Сравнивать стихи на од-
ну и ту же тему. Выбирать стихи по своему 
вкусу и читать их выразительно. Объяснять 
смысл выражений с опорой на текст. Опре-
делять авторское отношение к изображаемо-
му. Придумывать стихотворные тексты. 
Проверять правильность высказывания, све-
ряя его с текстом, самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Текущий. 
Опрос. Таблица. 

80 1 А. Блок «Ветхая избушка».  Картины зимних забав. Сред-
ства художественной вырази-
тельности для создания образа.  

Читать стихотворение, отражая настроение. 
Находить в стихотворениях яркие, образные 
слова и выражения. Объяснять смысл выра-
жений с опорой на текст. Определять автор-
ское отношение к изображаемому. Приду-
мывать стихотворные тексты. Проверять 
правильность высказывания, сверяя его с 
текстом, самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Текущий. 
Опрос. 

81 1 А. Блок «Сны», «Ворона».  Средства художественной вы-
разительности для создания 
образа. Сравнение стихотворе-
ний разных авторов на одну и 
ту же тему. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 
Находить в стихотворениях яркие, образные 
слова и выражения. Объяснять смысл выра-
жений с опорой на текст. Определять автор-
ское отношение к изображаемому. Приду-
мывать стихотворные тексты. Проверять 
правильность высказывания, сверяя его с 
текстом, самостоятельно оценивать свои до-
стижения. 

Текущий. 
Опрос. 

82 1 С. Есенин «Черемуха».  Выразительное чтение стихо-
творения. Средства художе-
ственной выразительности для 
создания картин цветущей че-

Читать стихотворение, отражая настроение. 
Находить в стихотворениях яркие, образные 
слова и выражения. Определять авторское 
отношение к изображаемому. Придумывать 

Текущий. 
Опрос. 



рёмухи. стихотворные тексты. Проверять правиль-
ность высказывания, сверяя его с текстом, 
самостоятельно оценивать свои достижения.

83 1 Урок-викторина по разделу 
«Поэтическая тетрадь 1». 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала; развитие 
умения ориентироваться в про-
читанных произведениях и 
анализировать их; проверка 
полученных при изучении раз-
дела знаний. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Текущий. 
Викторина. 

Люби живое (15 ч.) 
84 1 М. Пришвин «Моя Родина».  Знакомство с жизнью и твор-

чеством М. Пришвина; роль 
заголовка как «входной двери» 
в текст.  Основная мысль тек-
ста. Сочинение на основе ху-
дожественного текста. 

Планировать работу с произведением на 
уроке, используя условные обозначения. Чи-
тать и воспринимать на слух произведения. 
Определять жанр произведения. Писать со-
чинения опираясь на художественный текст.

Текущий.  
Сочинение. 

85-87 3 И. Соколов-Микитов «Листо-
падничек». 
 

Определение жанра произве-
дения. Листопадничек — глав-
ный герой произведения. Рас-
сказ о герое. Творческий пере-
сказ: дополнение содержания 
текста. 

Определять жанр произведения. Понимать 
нравственный смысл рассказов. Определять 
основную мысль рассказа. Составлять план 
произведения. Рассказывать о герое, подби-
рая из произведения слова-определения, ха-
рактеризующие его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью жи-
вотных с рассказом автора. Пересказывать 
произведение на основе плана. Придумывать 
свои рассказы о животных. Проверять со-
ставленный план, сверяя его с текстом, и са-
мостоятельно оценивать свои достижения. 

Текущий.  
Опрос. Пересказ. 

88 1 В. Белов «Малька провини-
лась».  
 

Знакомство с жизнью и твор-
чеством В. Белова.  Озаглавли-
вание текста. Главные герои 
рассказа. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 
Определять основную мысль рассказа. Со-
ставлять план произведения. Рассказывать о 
герое, подбирая из произведения слова-
определения, характеризующие его поступки 
и характер. Сравнивать свои наблюдения за 
жизнью животных с рассказом автора. Пере-
сказывать произведение на основе плана. 

Текущий. 
 Опрос. Пересказ. 



Придумывать свои рассказы о животных. 
Проверять составленный план, сверяя его с 
текстом, и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

89 1 В. Белов «Ещё раз про Маль-
ку».  
 

Озаглавливание текста. Глав-
ные герои рассказа. 

Определять жанр произведения. Понимать 
нравственный смысл рассказов. Определять 
основную мысль рассказа. Составлять план 
произведения. Рассказывать о герое, подби-
рая из произведения слова-определения, ха-
рактеризующие его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью жи-
вотных с рассказом автора. Пересказывать 
произведение на основе плана. Придумывать 
свои рассказы о животных. Проверять со-
ставленный план, сверяя его с текстом, и са-
мостоятельно оценивать свои достижения. 

Текущий.  
Пересказ. 

90-91 2 В. Бианки «Мышонок Пик».  Знакомство с жизнью и твор-
чеством В. Бианки.  Составле-
ние плана на основе названия 
глав. Рассказ о герое произве-
дения. 

Определять жанр произведения. Понимать 
нравственный смысл рассказов. Определять 
основную мысль рассказа. Составлять план 
произведения. Рассказывать о герое, подби-
рая из произведения слова-определения, ха-
рактеризующие его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью жи-
вотных с рассказом автора. Пересказывать 
произведение на основе плана. Придумывать 
свои рассказы о животных. Проверять со-
ставленный план, сверяя его с текстом, и са-
мостоятельно оценивать свои достижения 

Текущий. 
Опрос. Пересказ. 

92-94 3 Б. Житков «Про обезьянку». Знакомство с жизнью и твор-
чеством Б. Житкова.  Герои 
произведения. Пересказ. Крат-
кий пересказ. 

Определять жанр произведения. Понимать 
нравственный смысл рассказов. Определять 
основную мысль рассказа. Составлять план 
произведения. Рассказывать о герое, подби-
рая из произведения слова-определения, ха-
рактеризующие его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью жи-
вотных с рассказом автора. Пересказывать 
произведение на основе плана. Придумывать 

Текущий. 
Опрос. Пересказ. 



свои рассказы о животных. Проверять со-
ставленный план, сверяя его с текстом, и са-
мостоятельно оценивать свои достижения 

95 1 В. Астафьев «Капалуха». 
 

Герои произведения. Жанр 
произведения. Пересказ. План. 

Определять жанр произведения. Понимать 
нравственный смысл рассказов. Определять 
основную мысль рассказа. Составлять план 
произведения. Рассказывать о герое, подби-
рая из произведения слова-определения, ха-
рактеризующие его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью жи-
вотных с рассказом автора. Пересказывать 
произведение на основе плана. Придумывать 
свои рассказы о животных. Проверять со-
ставленный план, сверяя его с текстом, и са-
мостоятельно оценивать свои достижения 

Текущий.  
Опрос. Пересказ.  

96 1 В. Драгунский «Он живой и 
светится…». 

Нравственный смысл рассказа. 
План. Пересказ. 

Определять жанр произведения. Понимать 
нравственный смысл рассказов. Определять 
основную мысль рассказа. Составлять план 
произведения. Рассказывать о герое, подби-
рая из произведения слова-определения, ха-
рактеризующие его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью жи-
вотных с рассказом автора. Пересказывать 
произведение на основе плана. Придумывать 
свои рассказы о животных. Проверять со-
ставленный план, сверяя его с текстом, и са-
мостоятельно оценивать свои достижения 

Текущий.  
Опрос. Пересказ. 

97 1 Урок-конференция «Земля –
наш дом родной». 

Обобщение изученного мате-
риала; проверка полученных 
при изучении раздела знаний. 

Оценивать свои достижения. Отвечать на 
вопросы одноклассников. Работать в группе.

Текущий. 
Опрос. 

98  1 Оценка достижений. Повторить и обобщить изучен-
ный материал; контроль полу-
ченных при изучении раздела 
знаний. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Тематический. 
Викторина. 

Поэтическая тетрадь 4 (7 ч.) 
99 1 С. Я. Маршак «Гроза днем», 

«В лесу над росистой поля-
Знакомство с жизнью и твор-
чеством С. Маршака; обучение 

Планировать работу на уроке, осмысливать 
цели чтения. Читать и воспринимать на слух 

Текущий. 
Опрос. 



ной…». правильному чтению стихов. 
Заголовок стихотворения. Вы-
разительное чтение. 

лирические тексты. Читать стихотворения, 
отражая позицию автора и своё отношение к 
изображаемому. Сравнивать название произ-
ведения и его содержание, высказывать своё 
мнение. Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: олице-
творения, эпитеты, сравнения. Заучивать 
стихи наизусть. 

100 1 А. Барто «Разлука». Знакомство с жизнью и твор-
чеством А. Барто; обучение 
правильному чтению стихов. 

Планировать работу на уроке, осмысливать 
цели чтения. Читать и воспринимать на слух 
лирические тексты. Читать стихотворения, 
отражая позицию автора и своё отношение к 
изображаемому. Сравнивать название произ-
ведения и его содержание, высказывать своё 
мнение. Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: олице-
творения, эпитеты, сравнения. Заучивать 
стихи наизусть. 

Текущий.  
Опрос. 

101 1 А. Барто «В театре».  Продолжение знакомства с 
жизнью и творчеством 
А.Барто; обучение правильно-
му чтению стихов. 

Планировать работу на уроке, осмысливать 
цели чтения. Читать и воспринимать на слух 
лирические тексты. Читать стихотворения, 
отражая позицию автора и своё отношение к 
изображаемому. Сравнивать название произ-
ведения и его содержание, высказывать своё 
мнение. Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: олице-
творения, эпитеты, сравнения. Заучивать 
стихи наизусть. 

Текущий. 
Опрос. 

102 1 С. Михалков «Если», «Рису-
нок». 
 

Знакомство с жизнью и твор-
чеством С. Михалкова; обуче-
ние правильному чтению сти-
хов.  

Планировать работу на уроке, осмысливать 
цели чтения. Читать и воспринимать на слух 
лирические тексты. Читать стихотворения, 
отражая позицию автора и своё отношение к 
изображаемому. Сравнивать название произ-
ведения и его содержание, высказывать своё 
мнение. Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: олице-
творения, эпитеты, сравнения. Заучивать 

Текущий. 
Опрос. 



стихи наизусть. 
103 1 Е. Благинина «Кукушка», «Ко-

тенок». 
 

Знакомство с жизнью и твор-
чеством Е. Благининой; обуче-
ние правильному чтению сти-
хов. 

Планировать работу на уроке, осмысливать 
цели чтения. Читать и воспринимать на слух 
лирические тексты. Читать стихотворения, 
отражая позицию автора и своё отношение к 
изображаемому. Сравнивать название произ-
ведения и его содержание, высказывать своё 
мнение. Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: олице-
творения, эпитеты, сравнения. Заучивать 
стихи наизусть. 

Текущий. 
Опрос. 

104 1 Обобщение по теме «Поэтиче-
ская тетрадь 2». 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала; развитие 
умения ориентироваться в про-
читанных произведениях и 
анализировать их. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре, 
самостоятельно оценивать свои достижения 

Текущий. 
Опрос. 

105 1 Контрольная работа за 3 чет-
верть. 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала; развитие 
умения ориентироваться в про-
читанных произведениях и 
анализировать их. 

Читать текст. Работать с текстом (отвечать 
на вопросы). Контролировать и оценивать 
свои достижения. 

Итоговый. 
Контрольная работа. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (15 ч.) 
106-
107 

2 Б. В. Шергин «Собирай по 
ягодке – наберешь кузовок».  

Особенность заголовка произ-
ведения. Соотнесение посло-
вицы и содержания произведе-
ния. 

рать книги, соответствующие теме. Плани-
ровать работу с произведением на уроке с 
использованием условных обозначений. 
Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание.  Соотносить пословицу с 
содержанием произведения. Отвечать на во-
просы по содержанию произведения, опре-
делять главную мысль текста. Придумывать 
свои вопросы к текстам. 

Текущий.  
Опрос.  

108-
109 

2 А. Платонов «Цветок на зем-
ле».  
 

Герои рассказа, особенности 
речи героев. Чтение по ролям. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять глав-
ную мысль текста. Придумывать свои вопро-

Текущий.  
Опрос. Карточки. 



сы к текстам. Наблюдать за особенностями 
речи героев. 

110-
111 

2 А. Платонов  «Ещё мама». 
 

Особенности речи героев. Чте-
ние по ролям. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять глав-
ную мысль текста. Придумывать свои вопро-
сы к текстам. Наблюдать за особенностями 
речи героев. 

Текущий.  
Опрос. 

112-
114 

3 М. Зощенко «Золотые слова». 
 

Смысл названия рассказа. 
Главная мысль произведения. 
Герои. Восстановление поряд-
ка событий. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание. Понимать особенности 
юмористических произведений, выделять 
эпизоды, которые вызывают смех, опреде-
лять отношение автора к событиям и героям.
Придумывать самостоятельно юмористиче-
ские рассказы о жизни детей. 

Текущий.  
Опрос. 

115-
116 

2 М. Зощенко «Великие путеше-
ственники». 
 

Смысл названия рассказа. Осо-
бенности юмористического 
рассказа. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание. Понимать особенности 
юмористических произведений, выделять 
эпизоды, которые вызывают смех, опреде-
лять отношение автора к событиям и героям. 
Придумывать самостоятельно юмористиче-
ские рассказы о жизни детей. 

Текущий. Опрос, кар-
точки. 

117 1 Комплексная работа. Работа с текстом.  Читать текст. Письменно отвечать на по-
ставленные вопросы, опираясь на текст. 
Оценивать свой результат. 

Итоговый. Комплекс-
ная работа. 

118 1 Н. Носов «Федина задача». 
 

Особенности юмористического 
рассказа. Анализ заголовка. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание. Понимать особенности 
юмористических произведений, выделять 
эпизоды, которые вызывают смех, опреде-
лять отношение автора к событиям и героям. 
Придумывать самостоятельно юмористиче-
ские рассказы о жизни детей. 

Текущий.  
Опрос. Тест.  

119 1 Н. Носов «Телефон». Особенности юмористического Воспринимать на слух художественное про-Текущий.  



 рассказа. Анализ заголовка. 
Сборник юмористических рас-
сказов Н. Носова. 

изведение; читать вслух и про себя, осмыс-
ливая содержание. Понимать особенности 
юмористических произведений, выделять 
эпизоды, которые вызывают смех, опреде-
лять отношение автора к событиям и героям. 
Придумывать самостоятельно юмористиче-
ские рассказы о жизни детей. 

Опрос. Проверочная 
работа. 

120 
 

1 Урок-конкурс по разделу «Со-
бирай по ягодке – наберёшь 
кузовок».  

Повторить и обобщить изучен-
ный материал; контроль полу-
ченных при изучении раздела 
знаний. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Тематический. 
Тест. 

По страницам детских журналов (7 ч.) 
121 1 Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой». 
 

Знакомство с новым автором и 
его произведением; прогнози-
рование содержания произве-
дения. 

Планировать работу на уроке (начало, конец, 
виды деятельности). Выбирать для себя 
нужный и интересный журнал. Определять 
тему для чтения. Воспринимать на слух про-
читанное и отвечать на вопросы по содержа-
нию. Читать текст без ошибок, плавно со-
единяя слова в словосочетания. 

Текущий.  
Опрос. 

122 1 Ю. Ермолаев «Проговорился».
 

Вопросы и ответы по содержа-
нию. Пересказ. 

Воспринимать на слух прочитанное и отве-
чать на вопросы по содержанию. Читать 
текст без ошибок, плавно соединяя слова в 
словосочетания. Использовать приём увели-
чения темпа чтения — «чтение в темпе раз-
говорной речи». Придумывать самостоя-
тельно вопросы по содержанию. Находить 
необходимую информацию в журнале. 

Текущий. 
Опрос. Пересказ. 

123 1 Ю. Ермолаев «Воспитатели». 
С.  

Вопросы и ответы по содержа-
нию. Пересказ. 

Воспринимать на слух прочитанное и отве-
чать на вопросы по содержанию. Читать 
текст без ошибок, плавно соединяя слова в 
словосочетания. Использовать приём увели-
чения темпа чтения — «чтение в темпе раз-
говорной речи». Придумывать самостоя-
тельно вопросы по содержанию. Находить 
необходимую информацию в журнале. 

Текущий. 
Опрос. Пересказ. 

124 1 Г. Остер «Вредные советы». 
 

Создание собственного сбор-
ника добрых советов. 

Воспринимать на слух прочитанное и отве-
чать на вопросы по содержанию. Читать 

Текущий. 
Опрос. Пересказ. 



текст без ошибок, плавно соединяя слова в 
словосочетания. Использовать приём увели-
чения темпа чтения — «чтение в темпе раз-
говорной речи». Придумывать самостоя-
тельно вопросы по содержанию. Находить 
необходимую информацию в журнале. 

125 1 Г. Остер «Как получаются ле-
генды». 
 

Что такое легенда. Легенды 
своей семьи, своего города, 
Своего дома. Пересказ. 

Воспринимать на слух прочитанное и отве-
чать на вопросы по содержанию. Читать 
текст без ошибок, плавно соединяя слова в 
словосочетания. Использовать приём увели-
чения темпа чтения — «чтение в темпе раз-
говорной речи». Придумывать самостоя-
тельно вопросы по содержанию. Находить 
необходимую информацию в журнале. 

Текущий. 
Опрос. Пересказ. 

126 1 Р. Сеф «Весёлые стихи». 
 

Отработка выразительного 
чтения, передовая настроение 
стихотворения. Анализ заго-
ловка произведения.  

Воспринимать на слух прочитанное и отве-
чать на вопросы по содержанию. Читать 
текст без ошибок, плавно соединяя слова в 
словосочетания. Использовать приём увели-
чения темпа чтения — «чтение в темпе раз-
говорной речи». Придумывать самостоя-
тельно вопросы по содержанию. Находить 
необходимую информацию в журнале. 

Текущий. 
Опрос. Пересказ. 

127 1 Читательская конференция 
«По страницам детских жур-
налов».  

Обобщение знаний по разделу; 
расширение читательского 
кругозора подробным знаком-
ством с детскими изданиями 
периодической печати. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Тематический. 
Опрос. 

Зарубежная литература (9 ч.) 
128-
130 

3 Мифы древней Греции. Прогнозирование содержания 
раздела. Древнегреческий миф. 
«Храбрый Персей». Отражение 
мифологических представле-
ний людей в древнегреческом 
мифе. Мифологические герои и 
их подвиги. Пересказ. 

Планировать работу на уроке. Читать и вос-
принимать на слух художественное произве-
дение. Находить в мифологическом тексте 
эпизоды, рассказывающие о представлениях 
древних людей о мире. 

Текущий.  
Проверочная работа. 

131-
134 

4 Г. Х. Андерсен «Гадкий утё-
нок». 

Нравственный смысл сказки. 
Создание рисунков к сказке. 

Пересказывать выборочно произведение. 
Сравнивать сказки разных народов. Сочи-

Текущий. 
Опрос. Тест. 



 
Тематическое поурочное планирование по предмету «Литературное чтение», 4 класс  

УМК «Школа России», авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 
(102 часа – 3 часа в неделю) 

 

 Подготовка сообщений о вели-
ком сказочнике. 

нять свои сказки. Определять нравственный 
смысл сказки (с помощью учителя). Прове-
рять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

135 1 Итоговая контрольная работа. Оценка достижений. Читать текст. Работать с текстом (отвечать 
на вопросы). Контролировать и оценивать 
свои достижения. 

Итоговый. 
Контрольная работа. 

136 1 Развивающий час по теме «За-
рубежная литература».  

Обобщение знаний по разделу. 
Итоги года. 

Подбирать книги по рекомендованному 
списку и собственному выбору, записывать 
названия и авторов произведений, прочитан-
ных летом. Рассказывать о прочитанных 
книгах зарубежных писателей, выражать 
своё мнение. Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои достижения. 

Тематический. 
Опрос. 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Летописи, былины, жития (9 ч.) 
1 1 Летописи. «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьгра-
да».  

Из летописи: «И повесил Олег 
щит свой на вратах Царьгра-
да». События летописи — ос-
новные события Древней Руси. 
Сравнение текста летописи и 
исторических источников. 

Планировать работу на уроке. Понимать 
ценность и значимость литературы для со-
хранения русской культуры. Читать отрывки 
из древнерусских летописей. Находить в 
тексте летописи данные о различных исто-
рических фактах. Сравнивать текст летописи 
с художественным текстом.  

Предварительный. 
Опрос. 

2 1 «И вспомнил Олег коня свое-
го»  
 

Из летописи: «И вспомнил 
Олег коня своего». Летопись 
— источник исторических 
фактов. Сравнение текста ле-
тописи с текстом произведения 
А. Пушкина «Песнь о вещем 
Олеге». 

Читать отрывки из древнерусских летописей. 
Находить в тексте летописи данные о раз-
личных исторических фактах. Сравнивать 
текст летописи с художественным текстом. 

Текущий. 
Опрос,  



3 1 Былина «Ильины три поездоч-
ки». 

Поэтический текст былины 
«Ильины три поездочки». Ска-
зочный характер былины. Про-
заический текст былины в пе-
ресказе Н. Карнауховой.  

Читать отрывки из былин. Сравнивать поэ-
тический и прозаический тексты былины. 
Пересказывать былину от лица её героя.  

Текущий. 
Опрос, таблица. 

4 1 Былина «Ильины три поездоч-
ки». 

Сравнение поэтического и про-
заического текстов. Герой бы-
лины — защитник государства 
Российского. Картина В. Вас-
нецова «Богатыри». 

Определять героя былины и характеризовать 
его с опорой на текст. Сравнивать былины и 
волшебные сказки. Находить в тексте слова, 
описывающие внешний вид героя, его харак-
тер и поступки. Составлять рассказ по ре-
продукциям картин известных художников. 

Текущий. 
Опрос. 

5-6 2 «Житие Сергия Радонежско-
го». 
 

Сергий Радонежский — святой 
земли Русской. В. Клыков. Па-
мятник Сергию Радонежскому. 
Житие Сергия Радонежского. 
Детство Варфоломея. Юность 
Варфоломея. Рассказ о битве 
на Куликовом поле на основе 
опорных слов и репродукций 
известных картин.  

Читать отрывки из жития Сергия Радонеж-
ского. Описывать скульптурный памятник 
известному человеку. Находить информацию 
об интересных фактах из жизни святого че-
ловека. Описывать характер человека; вы-
сказывать своё отношение. Рассказать об из-
вестном историческом событии на основе 
опорных слов и других источников инфор-
мации. 

Текущий. 
Опрос. 

7 1 Входная контрольная работа. Оценка достижений. Читать текст. Работать с текстом (отвечать 
на вопросы). Контролировать и оценивать 
свои достижения. 

Текущий. Контрольная 
работа. 

8 1 Проект «Создание календаря 
исторических событий». 

Поиск информации из допол-
нительных источников. Работа 
в паре. 

Участвовать в проектной деятельности. Со-
ставлять летопись современных важных со-
бытий (с помощью учителя). Договариваться 
друг с другом, принимать позицию собесед-
ника, проявлять к нему внимание.  

Текущий. 
Проект. 

9 1 Обобщение по разделу «Лето-
писи. Былины. Жития».  
 
 

Обобщение изученного мате-
риала; проверка полученных 
при изучении раздела знаний. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения при работе с текстом, ис-
пользуя обобщающие вопросы учебника. 

Тематический. 
Викторина. 

Чудесный мир классики (16 ч.)
10-12 3 П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок». 
П. Ершов. «Конёк-горбунок». 
Сравнение литературной и 
народной сказок. Мотивы 
народной сказки в литератур-

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать текст в темпе разговорной 
речи, осмысливая его содержание. Наблю-
дать за развитием событий в сказке. Сравни-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



ной. События литературной 
сказки. Герои сказки. Младший 
брат Иван — настоящий герой 
сказки. Характеристика героя. 
Сравнение словесного и изоб-
разительного искусства. 

вать начало и конец сказки. Составлять са-
мостоятельно план. Пересказывать большие 
по объёму произведения. Понимать позицию 
писателя, его отношение к окружающему 
миру, своим героям. Характеризовать героев. 

13 1 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», 
«Унылая пора!»  

Авторское отношение к изоб-
ражаемому. Интонация стихо-
творения. Сравнение произве-
дений словесного и изобрази-
тельного искусства. Заучива-
ние наизусть. 

Наблюдать за выразительностью литератур-
ного языка в произведениях лучших русских 
писателей. Выражать своё отношение к мыс-
лям автора, его советам и героям произведе-
ний. Высказывать суждение о значении про-
изведений русских классиков для России и 
русской культуры. 

Текущий. 
Опрос. 

14-16 3 А.С.Пушкин «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богаты-
рях». 

Мотивы народной сказки в ли-
тературной. Герои пушкинской 
сказки. Характеристика героев 
сказки, отношение к ним. Де-
ление сказки на части. Состав-
ление плана. Пересказ основ-
ных эпизодов сказки. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать текст в темпе разговорной 
речи, осмысливая его содержание. Наблю-
дать за развитием событий в сказке. Сравни-
вать начало и конец сказки. Составлять са-
мостоятельно план. Пересказывать большие 
по объёму произведения. Понимать позицию 
писателя, его отношение к окружающему 
миру, своим героям. 

Текущий. 
Опрос, план. 

17 1 М.Ю. Лермонтов «Дары Тере-
ка». 

Картины природы в стихотво-
рении. Выразительное чтение. 

Характеризовать героев разных жанров. чи-
тать выразительно. 

Текущий. 
Опрос. 

18-19 2 М.Ю. Лермонтов «Ашик-
Кериб». 

Сравнение мотивов русской и 
турецкой сказок. Герои турец-
кой сказки. Характеристика 
героев, отношение к ним. 

Характеризовать героев. Сравнивать рус-
скую и турецкую сказки.  

Текущий. 
Опрос, сравнительная 
таблица. 

20 1 Контрольная работа за 1 чет-
верть. 

Оценка достижений. Читать текст. Работать с текстом (отвечать 
на вопросы). Контролировать и оценивать 
свои достижения. 

Итоговый.  
Контрольная работа. 

21 1 Л.Н. Толстой «Детство». События рассказа. Характер 
главного героя рассказа Л. 
Толстого. 

Характеризовать героев. Определять собы-
тия рассказа. 

Текущий. 
Опрос. 

22 1 Л.Н. Толстой «Как мужик ка-
мень убрал». 

Басня. «Как мужик убрал ка-
мень». Особенности басни.
Главная мысль. 

Определять главную мысль басни. Читать 
выразительно басню. 

Текущий. 
Опрос. 



23-24 2 А.П. Чехов «Мальчики».  
 
 

Смысл названия рассказа. 
Главные герои рассказа — ге-
рои своего времени. Характер 
героев художественного тек-
ста. 

Определять смысл рассказа. Характеризо-
вать героев.  

Текущий. 
Опрос. 

25 1 Обобщение по разделу «Чу-
десный мир классики».  
 
 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала; развитие 
умения ориентироваться в про-
читанных произведениях и 
анализировать их. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

Тематический. 
Опрос, карточки. 

Поэтическая тетрадь 1 (8 ч.) 
26 1 Ф. И. Тютчев «Еще земли пе-

чален вид...», «Как неожидан-
но и ярко…»  
 

Отбор средств художественной 
выразительности для создания 
картины природы. Ритм, поря-
док слов, знаки препинания как 
отражение особого настроения 
в лирическом тексте. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать выразительно стихи, вос-
производить их наизусть. Определять сред-
ства художественной выразительности в ли-
рическом тексте. Наслаждаться поэзией, по-
нимать и любить её. Определять самостоя-
тельно интонацию, которая больше всего со-
ответствует содержанию произведения. 
Определять по тексту, как отражаются пере-
живания автора в его стихах. Размышлять, 
всегда ли совпадают они с собственными, 
личными переживаниями и отношением к 
жизни, природе, людям. Читать стихи выра-
зительно, передавая изменения в настроении, 
выраженные автором. Самостоятельно оце-
нивать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

27 1 А.А. Фет. «Весенний дождь», 
«Бабочка». 
 

Картины природы в лириче-
ском стихотворении. Ритм сти-
хотворения. Интонация (тон,
паузы, темп) стихотворения. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать выразительно, воспроиз-
водить их наизусть. Определять средства ху-
дожественной выразительности в лириче-
ском тексте. Наслаждаться поэзией, пони-
мать и любить её. Определять самостоятель-
но интонацию, которая больше всего соот-
ветствует содержанию произведения. Читать 
стихи выразительно, передавая изменения в 
настроении, выраженные автором. Самосто-

Текущий. 
Опрос. 



ятельно оценивать своё чтение. 
28 1  Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..», 
«Где сладкий шепот...»  

Передача настроения и чувства
в стихотворении. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать выразительно стихи, вос-
производить их наизусть.. Определять само-
стоятельно интонацию, которая больше все-
го соответствует содержанию произведения. 
Определять по тексту, как отражаются пере-
живания автора в его стихах. Читать стихи 
выразительно, передавая изменения в 
настроении, выраженные автором. Самосто-
ятельно оценивать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

29 1 А.Н. Плещеев «Дети и птич-
ка». 

Ритм стихотворения. Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать выразительно, воспроиз-
водить их наизусть. Читать стихи вырази-
тельно, передавая изменения в настроении, 
выраженные автором. Самостоятельно оце-
нивать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

30 1 И.С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями...»  

Изменение картин природы в
стихотворении.  

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать выразительно стихи, вос-
производить их наизусть. Определять по 
тексту, как отражаются переживания автора 
в его стихах. Размышлять, всегда ли совпа-
дают они с собственными, личными пережи-
ваниями и отношением к жизни, природе, 
людям. Высказывать своё мнение о герое 
стихотворных произведений, определять, 
принадлежат мысли, чувства, настроение 
только автору или они выражают личные 
чувства других людей. Читать стихи вырази-
тельно, передавая изменения в настроении, 
выраженные автором. Самостоятельно оце-
нивать своё чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

31 1 Н.А. Некрасов «Школьник», 
«В зимние сумерки нянины 
сказки...» 

Выразительное чтение. Воспринимать на слух художественное про-
изведение, воспроизводить их наизусть. 
Определять средства художественной выра-
зительности в лирическом тексте. Читать 
стихи выразительно, передавая изменения в 

Текущий. 
Опрос. 



настроении, выраженные автором. Самосто-
ятельно оценивать своё чтение. 

32 1 И.А. Бунин «Листопад». 
 

Выразительное чтение. Картина
осени в стихах. Слово как сред-
ство художественной вырази-
тельности. Сравнения, эпитеты. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, воспроизводить их наизусть. Раз-
мышлять, всегда ли совпадают они с соб-
ственными, личными переживаниями и от-
ношением к жизни, природе, людям. Выска-
зывать своё мнение о герое стихотворных 
произведений, определять, принадлежат 
мысли, чувства, настроение только автору 
или они выражают личные чувства других 
людей. Читать стихи выразительно, переда-
вая изменения в настроении, выраженные 
автором. Самостоятельно оценивать своё 
чтение. 

Текущий. 
Опрос. 

33 1 Обобщение по разделу «Поэ-
тическая тетрадь».  

Обобщение знаний по разделу;
развитие творческих способно-
стей, памяти, речи и мышления.

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

Тематический. 
Опрос, карточки. 

Литературные сказки (15 ч.) 
34-36 3 В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». 
Особенности данного литера-
турного жанра. Заглавие и 
главные герои литературной 
сказки. Деление текста на ча-
сти. Составление плана сказки. 
Подробный пересказ. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 
Определять виды текстов. Знать отличитель-
ные особенности литературной сказки. Рас-
сказывать о герое с опорой на текст сказки. 
Определять главную мысль произведения и 
смысл заглавия. Делить текст на части. Со-
ставлять план сказки с опорой на главные 
события. Пересказывать сказку по плану по-
дробно и выборочно. Придумывать свой ва-
риант сказки, используя литературные приё-
мы. Составлять рекомендованный список 
литературы. 

Текущий. 
Опрос, тест. 

37-39 3 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 
розе». 

Особенности данного литера-
турного жанра. Сказка или рас-
сказ. Текст-описание в содер-
жании художественного про-
изведения. Герои литературно-
го текста. Главная мысль про-

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 
Определять виды текстов. Знать отличитель-
ные особенности литературной сказки. Рас-
сказывать о герое с опорой на текст сказки. 
Определять главную мысль произведения и 
смысл заглавия. Делить текст на части. Со-

Текущий. 
Опрос, карточки. 



изведения. ставлять план сказки с опорой на главные 
события. Пересказывать сказку по плану по-
дробно и выборочно. Придумывать свой ва-
риант сказки, используя литературные приё-
мы. Составлять рекомендованный список 
литературы. 

40-42 3 П.П. Бажов «Серебряное ко-
пытце». 
 

Мотивы народных сказок в ав-
торском тексте. Заглавие. Ге-
рои художественного произве-
дения. Авторское отношение к 
героям произведения. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать народную и литературную сказ-
ки. Определять виды текстов. Знать отличи-
тельные особенности литературной сказки. 
Рассказывать о герое с опорой на текст сказ-
ки. Определять главную мысль произведения 
и смысл заглавия. Делить текст на части. Со-
ставлять план сказки с опорой на главные 
события. Пересказывать сказку по плану по-
дробно и выборочно. Придумывать свой ва-
риант сказки, используя литературные приё-
мы. Составлять рекомендованный список 
литературы. 

Текущий. 
Опрос, самостоятель-
ная работа. 

43-46 4 С.Т. Аксаков «Аленький цве-
точек». 
 

Мотивы народных сказок в ли-
тературном тексте. Заглавие. 
Герои художественного текста. 
Деление текста на части. Со-
ставление плана. Выборочный 
пересказ сказки. Словесное ил-
люстрирование. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать народную и литературную сказ-
ки. Определять виды текстов. Знать отличи-
тельные особенности литературной сказки. 
Рассказывать о герое с опорой на текст сказ-
ки. Определять главную мысль произведения 
и смысл заглавия. Делить текст на части. Со-
ставлять план сказки с опорой на главные 
события. Пересказывать сказку по плану по-
дробно и выборочно. Придумывать свой ва-
риант сказки, используя литературные приё-
мы. Составлять рекомендованный список 
литературы. 

Текущий. 
Опрос,тест. 

47 1 Обобщение по разделу «Поэ-
тическая тетрадь».  
 

Обобщение знаний по разделу;
развитие творческих способно-
стей, памяти, речи и мышления.

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

Тематический. 
Опрос, карточки. 

48 1 Контрольная работа за 1 полу-
годие. 

Оценка достижений. Читать текст. Работать с текстом (отвечать 
на вопросы). Контролировать и оценивать 

Итоговый.  
Контрольная работа. 



свои достижения. 
Делу время – потехе час (6 ч.) 

49-50 2 Е.Л. Шварц «Сказка о поте-
рянном времени». 

Нравственный смысл произве-
дения. Жанр произведения. 
Инсценирование произведе-
ния.. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать без ошибок, в темпе раз-
говорной речи. Определять нравственный 
смысл произведения. Определять жанр про-
изведения. Анализировать заголовок произ-
ведения, соотносить его с темой и главной 
мыслью произведения.  Инсценировать про-
изведения, распределяя роли, выбирать ре-
жиссёра. 

Текущий. 
Опрос. Сценка. 

51 1 В.Ю. Драгунский «Главные 
реки». 

Особенности юмористического 
текста. Авторское отношение к 
изображаемому. Пересказ тек-
ста от лица героев. Юмористи-
ческие рассказы В. Драгунско-
го. 

Определять нравственный смысл произведе-
ния. Определять жанр произведения. Анали-
зировать заголовок произведения, соотно-
сить его с темой и главной мыслью произве-
дения. Определять прямое и переносное зна-
чение слов. Понимать, как поступки харак-
теризуют героев произведения; определять 
их нравственный смысл. Пересказывать 
текст от лица автора или одного из героев. 

Текущий. 
Опрос. 

52 1 В.Ю. Драгунский «Что любит 
Мишка» 
 

Особенности юмористического 
текста. Авторское отношение к 
изображаемому. Пересказ тек-
ста от лица героев. Юмористи-
ческие рассказы В. Драгунско-
го. 

Определять нравственный смысл произведе-
ния. Определять жанр произведения. Анали-
зировать заголовок произведения, соотно-
сить его с темой и главной мыслью произве-
дения. Определять прямое и переносное зна-
чение слов. Понимать, как поступки харак-
теризуют героев произведения; определять 
их нравственный смысл. Пересказывать 
текст от лица автора или одного из героев. 

Текущий. 
Опрос. 

53 1 В.В. Галявкин «Никакой я 
горчицы не ел». 
 

Смысл заголовка. Герои произ-
ведения. Инсценирование про-
изведения. 

Понимать, как поступки характеризуют ге-
роев произведения; определять их нрав-
ственный смысл. Определять жанр произве-
дения. Анализировать заголовок произведе-
ния, соотносить его с темой и главной мыс-
лью произведения. Инсценировать произве-
дения, распределяя роли, выбирать режиссё-
ра. 

Текущий.  
Опрос. 



54 1 Обобщение по разделу «Делу 
время – потехе час». 
 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала.  Оценка до-
стижений. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. Подбирать книги по теме, 
ориентируясь на авторские произведения. 

Тематический. 
Опрос. 

Страна детства (7 ч.) 
55-56 2 Б.С. Житков «Как я ловил че-

ловечков». 
Особенности развития сюжета. 
Герой произведения. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать выразительно диалоги. 
Находить смешные эпизоды из юмористиче-
ских рассказов, определять отношение авто-
ра к героям. Анализировать заголовки про-
изведений. Составлять план текста. Переска-
зывать текст на основе плана.  

Текущий. 
Опрос. 

57-59 3 К.Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками». 

Особенности развития собы-
тий: выстраивание их в тексте. 
Герои произведения. Музы-
кальное сопровождение произ-
ведения. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать выразительно диалоги. 
Анализировать заголовки произведений. Со-
ставлять план текста. Пересказывать текст на 
основе плана.  

Текущий. 
Опрос. План. 

60 1 М.М. Зощенко «Елка». 
 

Герои произведения. Состав-
ление плана. Пересказ. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать выразительно диалоги. 
Анализировать заголовки произведений. Со-
ставлять план текста. Пересказывать текст на 
основе плана.  

Текущий. 
Опрос. 

61 1 Обобщение по разделу «Стра-
на детства». 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала.  Оценка 
достижений. 

Придумывать смешные рассказы о школьной 
жизни, не обижая своих друзей. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои до-
стижения 

Тематический. 
Опрос. 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч.) 
62 1  В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская». 
 

Тема стихотворений. Развитие 
чувства в лирическом стихо-
творении. Выразительное чте-
ние. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, размышлять над его содержани-
ем. Определять тему, объединяющую разные 
произведения поэтического творчества. Рас-
сказывать об эпизодах из своего детства.  

Текущий. 
Опрос. 
 

63 1 С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки». 
 

Тема стихотворений. Развитие 
чувства в лирическом произве-
дении. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, размышлять над его содержани-
ем. Определять тему, объединяющую разные 
произведения поэтического творчества. Рас-
сказывать об эпизодах из своего детства.  

Текущий. 
Опрос. 

64 1 М.И. Цветаева «Бежит тро- Тема детства в произведениях Воспринимать на слух художественное про- Текущий. 



пинка с бугорка». 
 

М. Цветаевой. Сравнение про-
изведений разных поэтов на 
одну и ту же тему.  

изведение, размышлять над его содержани-
ем. Определять тему, объединяющую разные 
произведения поэтического творчества. 

Опрос. 

65 1 М.И. Цветаева «Наши цар-
ства». 
 

Тема детства в произведениях
М. Цветаевой.. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, размышлять над его содержани-
ем.  

Текущий. 
Опрос. 

66 1 Обобщение по разделу «Поэ-
тическая тетрадь». 
 

Конкурс чтецов. Участвовать в конкурсе чтецов со своим лю-
бимым стихотворением. 

Текущий. 
Опрос. 

Природа и мы (10 ч.)
67-68 2 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приё-

мыш». 
 

Анализ заголовка. Подготовка 
выборочного пересказа. Отно-
шение человека к природе. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, высказывать своё мнение. Читать 
текст вслух и про себя, понимать смысл про-
читанного. Анализировать заголовок произ-
ведения. Характеризовать героя произведе-
ния на основе поступка. Определять отно-
шение автора к героям на основе текста. 
Наблюдать, как авторы передают красоту 
природы с помощью слова. Объяснять нрав-
ственный смысл рассказа. Определять тему, 
которая объединяет рассказы в разделе, 
формулировать основную мысль темы. Де-
лить текст на части. Пересказывать текст по-
дробно и выборочно. Находить необходи-
мую информацию в разных источниках для 
подготовки выступления по теме. Составлять 
самостоятельно текст для энциклопедиче-
ского словаря. Читать выразительно диалоги 
из текста 

Текущий. 
Опрос. 

69-70 2 А.И. Куприн «Барбос и Жуль-
ка». 

Герои произведения о живот-
ных. Поступок как характери-
стика героя произведения. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, высказывать своё мнение. Читать 
текст вслух и про себя, понимать смысл про-
читанного. Анализировать заголовок произ-
ведения. Характеризовать героя произведе-
ния на основе поступка. Определять отно-
шение автора к героям на основе текста. 
Наблюдать, как авторы передают красоту 

Текущий. 
Опрос, тест. 



природы с помощью слова. Объяснять нрав-
ственный смысл рассказа. Определять тему,
которая объединяет рассказы в разделе, 
формулировать основную мысль темы. Де-
лить текст на части. Пересказывать текст по-
дробно и выборочно. Находить необходи-
мую информацию в разных источниках для 
подготовки выступления по теме. Составлять 
самостоятельно текст для энциклопедиче-
ского словаря. Читать выразительно диалоги 
из текста 

71 1 М.М. Пришвин «Выскочка». 
 

Анализ заголовка. Герои про-
изведения. Характеристика ге-
роя на основе поступка. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, высказывать своё мнение. Читать 
текст вслух и про себя, понимать смысл про-
читанного. Анализировать заголовок произ-
ведения. Характеризовать героя произведе-
ния на основе поступка. Определять отно-
шение автора к героям на основе текста. 
Наблюдать, как автор передает красоту при-
роды с помощью слова. Объяснять нрав-
ственный смысл рассказа. Делить текст на 
части. Пересказывать текст подробно и вы-
борочно.  

Текущий. 
Опрос, проверочная 
работа. 

72 1 Е.И. Чарушин «Кабан». 
 

Герои произведения. Характе-
ристика героев на основе их 
поступков. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, высказывать своё мнение. Читать 
текст вслух и про себя, понимать смысл про-
читанного. Анализировать заголовок произ-
ведения. Характеризовать героя произведе-
ния на основе поступка. Определять отно-
шение автора к героям на основе текста. 
Наблюдать, как автор передает красоту при-
роды с помощью слова. Объяснять нрав-
ственный смысл рассказа.  

Текущий. 
Опрос. 

73-74 2 В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип». 
 
 

Герои рассказа. Деление текста 
на части. Составление плана. 
Выборочный пересказ. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, высказывать своё мнение. Читать 
текст вслух и про себя, понимать смысл про-
читанного. Анализировать заголовок произ-

Текущий. 
Опрос, план. 



ведения. Характеризовать героя произведе-
ния на основе поступка. Определять отно-
шение автора к героям на основе текста. 
Объяснять нравственный смысл рассказа. 
Делить текст на части. Пересказывать текст 
подробно и выборочно.  

75 1 Проект «Природа и мы». Поиск информации для проек-
та. Работа в группе. 

Находить необходимую информацию в раз-
ных источниках для подготовки выступле-
ния по теме. Составлять самостоятельно 
текст для энциклопедического словаря. 

Текущий. 
Проект. 

76 1 Обобщение по разделу «При-
рода и мы». 
 

Повторение и обобщение изу-
ченного материала.  Оценка до-
стижений. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. Подбирать книги по теме, 
ориентируясь на авторские произведения. 

Тематический. 
Опрос. 

Поэтическая тетрадь 3 (7 ч.) 
77 1 Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень». 
Картины осени в лирическом 
произведении Б. Пастернака. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать стихи выразительно. 
Определять настроение поэта и лирического 
героя. Наблюдать за особенностями оформ-
ления стихотворной речи. Находить средства 
художественной выразительности; сравни-
вать их, самостоятельно дополнять. Сравни-
вать произведения живописи, музыки и ли-
тературы, определять общее настроение. 

Текущий. 
Опрос. 

78 1 С.А. Клычков «Весна в лесу». Картины весны и лета в их про-
изведениях. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать стихи выразительно. 
Определять настроение поэта и лирического 
героя. Наблюдать за особенностями оформ-
ления стихотворной речи. Находить средства 
художественной выразительности; сравни-
вать их, самостоятельно дополнять. Сравни-
вать произведения живописи, музыки и ли-
тературы, определять общее настроение. 

Текущий. 
Опрос. 

79 1 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Картины весны и лета в их 
произведениях. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать стихи выразительно. 
Определять настроение поэта и лирического 
героя. Наблюдать за особенностями оформ-
ления стихотворной речи. Находить средства 

Текущий. 
Опрос. 



художественной выразительности; сравни-
вать их, самостоятельно дополнять. Сравни-
вать произведения живописи, музыки и ли-
тературы, определять общее настроение. 

80 1 Н.М. Рубцов «Сентябрь». 
 

Изображение природы в сен-
тябре в лирическом произведе-
нии. Средства художественной 
выразительности. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать стихи выразительно. 
Определять настроение поэта и лирического 
героя. Наблюдать за особенностями оформ-
ления стихотворной речи. Находить средства 
художественной выразительности; сравни-
вать их, самостоятельно дополнять. Сравни-
вать произведения живописи, музыки и ли-
тературы, определять общее настроение. 

Текущий. 
Опрос. 

81 1 С.А. Есенин «Лебедушка». 
 

Мотивы народного творчества 
в авторском произведении. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение, читать стихи выразительно. 
Определять настроение поэта и лирического 
героя. Наблюдать за особенностями оформ-
ления стихотворной речи. Находить средства 
художественной выразительности; сравни-
вать их, самостоятельно дополнять. Сравни-
вать произведения живописи, музыки и ли-
тературы, определять общее настроение. 

Текущий. 
Опрос. 

82 1 Контрольная работа за 3 чет-
верть. 

Оценка достижений. Читать текст. Работать с текстом (отвечать 
на вопросы). Контролировать и оценивать 
свои достижения. 

Итоговый.  
Контрольная работа. 

83 1 Обобщение по разделу «Поэ-
тическая тетрадь». 
 

Оценка достижений. Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

Тематический. 
Диагностическая ра-
бота. 

Родина (5 ч.) 
84 1 И.С. Никитин «Русь». 

 
Образ Родины в поэтическом 
тексте. Ритм стихотворения. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать стих выразительно, пере-
давая чувство гордости за своих предков. 
Понимать особенности поэтического текста. 
Рассказывать о своей Родине, используя 
прочитанные произведения. Предполагать 
содержание произведения по его названию. 
Участвовать в работе группы, читать стихи 

Текущий. 
Опрос. 



друг другу.  
85 1 С.Д. Дрожжин «Родине». 

 
Авторское отношение к изоб-
ражаемому. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать стих выразительно, пере-
давая чувство гордости за своих предков. 
Понимать особенности поэтического текста. 
Рассказывать о своей Родине, используя 
прочитанные произведения. Предполагать 
содержание произведения по его названию.  

Текущий. 
Опрос. 

86 1  А.В. Жигулин «О, Родина! В 
неярком блеске». 
 

Тема стихотворения. Автор-
ское отношение к изображае-
мому. Поэтический вечер. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Читать стих выразительно, пере-
давая чувство гордости за своих предков. 
Понимать особенности поэтического текста. 
Рассказывать о своей Родине, используя 
прочитанные произведения. Участвовать в 
работе группы, читать стихи друг другу. Со-
ставлять рассказы о Родине, передавая свои 
чувства, своё отношение к Родине. 

Текущий. 
Опрос. 

87 1 Комплексная работа. Работа с текстом.  Читать текст. Письменно отвечать на по-
ставленные вопросы, опираясь на текст. 
Оценивать свой результат. 

Итоговый. Комплекс-
ная работа. 

88 1 Обобщение по разделу «Роди-
на». 

Оценка достижений. Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Тематический. 
Викторина. 

Страна Фантазия (3 ч.) 
89 1 Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника». 
 

Особенности фантастического 
жанра. Необычные герои фан-
тастического рассказа. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Определять особенности фанта-
стического жанра. Сравнивать и характери-
зовать героев произведения.  

Текущий. 
Опрос. 

90 1 Кир Булычёв «Путешествие 
Алисы». 
 

Особенности фантастического 
жанра. Сравнение героев фан-
тастических рассказов. 

Воспринимать на слух художественное про-
изведение. Определять особенности фанта-
стического жанра. Сравнивать и характери-
зовать героев произведения. Придумывать 
фантастические истории (с помощью учите-
ля или самостоятельно). 

Текущий. 
Опрос, тест. 

91 1 Обобщение по разделу «Стра-
на Фантазия». 

Оценка достижений. Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Тематический. 
Викторина. 

Зарубежная литература (11 ч.) 
92 1 Д. Свифт «Путешествие Гул- Особое развитие сюжета в за- Читать и воспринимать на слух художе- Текущий. 



ливера». 
 

рубежной литературе. Герои 
приключенческой литературы. 
Особенности их характеров. 

ственное произведение, читать диалоги вы-
разительно. Пересказывать самые интерес-
ные эпизоды из произведений от лица героев 
произведений. Составлять рассказ о герое, 
используя авторский текст. Высказывать 
своё мнение о прочитанном произведении. 
Характеризовать поступки героев произве-
дения. 

Опрос. 

93-95 3 Г. Х. Андерсен «Русалочка». 
 

Авторская сказка. Рассказ о 
Русалочке. 

Читать и воспринимать на слух художе-
ственное произведение, читать диалоги вы-
разительно. Пересказывать самые интерес-
ные эпизоды из произведений от лица героев 
произведений. Составлять рассказ о герое, 
используя авторский текст. Высказывать 
своё мнение о прочитанном произведении. 
Характеризовать поступки героев произве-
дения. 

Текущий. 
Опрос, викторина. 

96 1 М. Твен «Приключения Тома 
Сойера». 
 

Особенности повествования. 
Герои приключенческой лите-
ратуры. Сравнение героев, их 
поступков. 

Читать и воспринимать на слух художе-
ственное произведение, читать диалоги вы-
разительно. Пересказывать самые интерес-
ные эпизоды из произведений от лица героев 
произведений. Составлять рассказ о герое, 
используя авторский текст. Высказывать 
своё мнение о прочитанном произведении. 
Характеризовать поступки героев произве-
дения. 

Текущий. 
Опрос. 

97 1 Библейские сказания. С. Ла-
герлеф «Святая ночь». 

Святое Писание. Иисус и Иуда. Читать и воспринимать на слух художе-
ственное произведение, Высказывать своё 
мнение о прочитанном произведении.  

Текущий. 
Опрос. 

98 1 Сказания о Христе. С. Лагер-
леф «В Назарете». 

Святое Писание. Иисус и Иуда. Читать и воспринимать на слух художе-
ственное произведение, читать диалоги вы-
разительно. Высказывать своё мнение о про-
читанном произведении.  

Текущий. 
Опрос. 

99 1 Итоговая контрольная работа. Оценка достижений. Читать текст. Работать с текстом (отвечать 
на вопросы). Контролировать и оценивать 
свои достижения. 

Итоговый.  
Контрольная работа. 

100- 2 Обобщение по разделу «Зару- Оценка достижений. Проверять себя и самостоятельно оценивать Тематический. 



 

101 бежная литература». свои достижения. Опрос, викторина. 
102 1 Урок-игра «Литературные 

тайны». 
Список литературы на летнее 
чтение. Авторы и герои книг. 

Составлять список литературы для чтения 
летом. Находить автора и его произведения 
на полках библиотеки. 

Текущий. 
Опрос. 


