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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов  составлена на основании следующих документов:  

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (ст. 2, 6, 7); 

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373; 

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

6 Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «СОШ № 3», 

утвержденное приказом от 28.08.2015. N 49; 

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

8  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; 



9 Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/; 

10 Учебный план МКОУ «СОШ № 3»; 

11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

12..Авторской программы по литературному чтению  под редакцией: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская), 1- 4 

классы Москва «Просвещение» 2011 год. 

 

3. Общая характеристика курса «Литературное чтение» 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

      Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  

     Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

     Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 

    Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.   Навык чтения. На протяжения четырёх лет 

обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова 

и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается 

http://fgosreestr.ru/


скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей.  

     Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать 

смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной 

речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений.      Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас.    Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

    Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование);   

   - учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

    Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной  теме, 

идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 

     Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).   

           При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 



     Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

    Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают 

духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

4. Описание места курса «Литературное чтение» в учебном плане 

   Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 час. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (4 часа в  неделю, 33 

учебных недели), во 2—3 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 часа (3 часа в неделю, 

34 учебные недели).  

    Курс предполагает изучение следующих тем (по классам):  

1 класс 

Тема 

 

Количество часов 

 

Добукварный период  14 

Букварный период  62 

Послебукварный период  

 

16 

Вводный урок по курсу литературного 1 



чтения 

Жили-были буквы  8 

Сказки, загадки, небылицы  7 

Апрель, апрель, звенит капель  

 

5 

И в шутку, и всерьез  

 

7 

Я и мои друзья  6 

О братьях наших меньших  

 

6 

Итого:  

 

132 

 

2 класс 

Тема 

 

Количество часов 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1 

Самое великое чудо на свете 

 

4 

Устное народное творчество 

 

15 

Люблю природу русскую! Осень 

 

8 

Русские писатели 

 

14 

О братьях наших меньших 

 

12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую! Зима 

 

9 

Писатели - детям 

 

17 



Я и мои друзья 

 

10 

Люблю природу русскую! Весна 

 

10 

И в шутку и всерьёз 

 

14 

Литература зарубежных стран 

 

13 

Итого: 

 

136 

 

3 класс 

Тема Количество часов 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения  

1 

Самое великое чудо на свете  

 

4 

Устное народное творчество  

 

14 

Поэтическая тетрадь 1  

 

11 

Великие русские писатели  24 

Поэтическая тетрадь 2  

 

6 

Литературные сказки  

 

8 

Были – небылицы  

 

10 

Поэтическая тетрадь 1   

 

6 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  12 

По страницам детских журналов 

«Мурзилка», «Веселые картинки»  

8 

 



Зарубежная литература  

 

8 

Итого:  136 

 

4 класс 

Тема Количество часов 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения  

1 

Летописи, былины, жития  

 

8 

Чудесный мир классики   

 

16 

Поэтическая тетрадь   

 

9 

Литературные сказки  

 

12 

Делу время - потехе час  6 

 

Страна детства  

 

6 

Поэтическая тетрадь  

 

4 

Природа и мы  

 

10 

Поэтическая тетрадь  

 

6 

Родина  

 

6 

Страна Фантазия 

 

5 

Зарубежная литература  

 

13 

Итого  

 

102 

 



Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

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

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

   Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

   Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

    Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

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

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

     Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

   В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях,   справочниках и энциклопедиях. 

   На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. Курс литературного чтения пробуждает 

интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.   Изучение предмета 

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

средней школе.  



5.Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения  курса 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

   Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерении 

    Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества;  



2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;   

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

   Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 

три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 



 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

— уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);  

 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

       Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Метапредметные результаты:  



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 5) использование знаково-символических средств  представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

Оценка метапредметных результатов 

     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 



 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий.  

       Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

 Предметные результаты: 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении;  

3) 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; 



 4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Оценка предметных результатов 

    Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

     В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – 

по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   



6. Содержание курса с указанием основных видов учебной деятельности 

Виды речевой и читательской деятельности:  

    Умение слушать (аудирование) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля.  

    Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования.    Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

    Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

    Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев.  

    Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

     Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  



    Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

       Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации.  

   Умение самостоятельно составить аннотацию. 

     Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

   Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).  

    Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.   

Работа с текстом художественного произведения 

   Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  

  Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

      Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 



      Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

    Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание;  

- план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста.  

   Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

     Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

      Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

      Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному).  

    Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений.        



    Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями.  

        Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

    Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) 

    Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения 

     Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.  Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

    Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений 

о защитниках и подвижниках Отечества. 

                Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания.          Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 



 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

       Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения.  

     Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

     Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

     Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

     Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

    Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

       Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами.  

Творческая деятельность обучающихся (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 и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта).  

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. 



 Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.   

Программа строится на принципах организации деятельности в соответствии с  УМК «Школа России»:  

 личностно – ориентированный,    

 деятельностный,  

 коммуникативно – когнитивный,  

  социокультурный,  

  принцип   моделирования,  

  принцип     минимакса.    

В основе построения этой системы лежат дидактические принципы: 

 ведущая роль теоретических знаний;  

 осознание школьниками процесса обучения;  

 целенаправленная и систематическая работа над развитием всех учащихся 

 Реализация программы предполагает использование следующих форм работы: 

 фронтальный и индивидуальный, в группах и парах; 

 учебные занятия; 

 учебные исследования;  

 проблемное изложение;  

 выдвижение гипотез; 

 интеллектуальные игры;  

 презентации.  

Приоритетные методы работы с обучающимися являются: 

 техника развития критического мышления; 

 технология проблемного обучения;  

 исследовательские методы; 



 частично-поисковый метод; 

 выдвижение гипотез; 

 учебные диалоги.  

Приоритетными формами и видами контроля в работе с обучающимися являются: 

 текущий контроль;  

 тематический контроль;  

 итоговый контроль.  

    Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков — это работа с текстом: - развитие речи (работа над техникой и 

выразительностью чтения, смысловой анализ текста, творческая речевая деятельность ученика); 

  работа с различными источниками информации (в учебнике, в справочной литературе); 

 творческая деятельность учащихся: устное и письменное высказывание на свободную тему (сочинение);  

 выражение собственного отношения к прочитанному (отзыв);  

 собственное литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов);  

     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

 умение выразительно читать и пересказывать текст; 

 учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

      Кроме техники чтения, контролируется и собственно читательская деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т. п.).  

      Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть и с листа. Текущий контроль 

осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы — 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением, целесообразно использовать и тестовые задания.  



     Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

     Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки выбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (предлоги считать). Для проверки понимания 

текста после чтения учитель задает вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для проверки 

понимания текста заготавливаются индивидуальные карточки, которые получает каждый учащийся. Задания на карточках могут быть 

общими и дифференцированными. Контрольные работы, проводимые в начальной школе по литературному чтению, можно разделить на две 

группы: текущие контрольные работы и итоговые контрольные работы. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

Класс Полугодие Способ чтения Кол-во слов в 

минуту 

1 кл. II правильное плавное слоговое чтение 30 – 40  

2 кл. I плавное слоговое чтение, отдельные простые слова читаются целиком; ученик понимает содержание 

прочитанного 

35 – 45  

II плавное чтение целыми словами, отдельные трудные слова читаются по слогам; ученик 

последовательно передаёт содержание прочитанного, быстро находит ответ на вопрос учителя по 

тексту 

45 – 55  

3 кл. I чтение целыми словами, без ошибок, выразительно 55 – 65  

II выразительное чтение целыми словами с выделением важных по смыслу слов и соблюдением пауз 65 – 75  

4 кл. I беглое выразительное чтение целыми словами с соблюдением основных норм литературного 

произношения, ученик правильно и полностью понимает смысл прочитанного 

75 – 85  

II быстрое, выразительное, осознанное чтение 85 – 95  

1 класс 

В 1-м классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»;  «Читаешь хорошо, но есть ошибки»; «Читаешь пока 

медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать».О ц енк а  «Ч ит аешь  х о ро шо »  –  уч ен ик  чит ает  ц елы м и  сл о вами ,  сло ва  

из  бо л ее  ч ем  т р ех  сл ог о в  читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок; 

темп чтения – 25–30 слов в минуту 

  



Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки»  ученик читает целыми словами и слогами,отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 

одну-две ошибки; темп чтения – 20–25 слов в минуту. Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» – ученик читает по слогам, 

допускает более трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту или ниже. 

2 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп чтения –

 не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знакапрепинания; дает полные ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Отметка «4» – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и 

паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов у учителя), не допускает грубых речевых ошибок 

.Отметка «3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает содержание прочитанного с помощью 

вопросов учителя. Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

3 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной 

интонацией; умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение 

.Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет 

передать содержание прочитанного; темп чтения молча – не менее 70 слов в минуту.Отметка «3» –

 ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, вотдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более 

пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча – не менее 60 слов в минуту. Отметка «2» – 

ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

4 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и более 110 слов молча; умеет формулировать 

главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого 

необходимые части прочитанного текста. Отметка «4» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух 

иболее 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощиучителя; может составить рассказ о герое; 

понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном.Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не 

менее 60 слов в минуту вслух и не менее 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в 

кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и 

может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 



 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по литературному чтению в основном проводится в форме устной оценки. В конце 

изучения каждого раздела обучающиеся выполняют тестовые задания в рабочей тетради по предмету в блоке «Проверим себя и оценим свои 

достижения» и в пособии «Итоговая аттестация». Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения курса по литературному 

чтению. Тесты составлены таким образом, что показывают уровень сформированности учебных умений – воспринимать и выполнять 

учебную задачу, контролировать и корректировать собственные действия по ходу выполнения задания. На выполнение тестовой работы 

отводится 1 урок. 

Оценивание тестов: 
«5» - за правильное выполнение всех заданий с 1 по 11. 

«4» - за правильное выполнение 9-10 заданий. 

«3» - за правильное выполнение 6-8 заданий. 

«2» - за правильное выполнение 5 и менее заданий. 

        Задание 12-ое имеет творческий характер, оценивается отдельно только правильный ответ отметкой «5». 

 

7. Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п 

№
 у

р
о
к

а
 в

 т
ем

е Тема раздела 

 

Тема урока 

 К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

 Раздел 1 Обучение грамоте (96 ч) 

Добукварный период (14 ч) 

 



1 1.1 «Азбука» — первая учебная книга. 

Условные обозначения «Азбуки» и 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

 

Правила поведения на уроке. Правила 

работы с учебной книгой. 

 

1 Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы учебной 

книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать страницы, 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 сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

2 1.2 Речь устная и письменная. 

Предложение. 

Первые школьные впечатления. 

Пословицы и поговорки об учении.  

Правила поведения на уроке. Правила 

работы в группе.  

Речевой этикет в ситуациях учебного 

общения: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с 

просьбой. 

 

1 Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы учебной 

книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать страницы, 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 сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей).  



 Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

3 1.3 Слово и предложение.  

Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения.  

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе 

предложения. 

 

Пословицы о труде и трудолюбии 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством 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 предложении. Выделять отдельные слова 

из предложений. Составлять простейшие предложения и моделировать их с 

помощью схем. Составлять предложения по заданным схемам. «Читать» 

предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с восклицательной интонацией. 

Соотносить произнесённое предложение со схемой. Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Составлять предложения 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. 

Распределять на группы предметы по существенным 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 значение слова 

«трудолюбие». Строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым 

людям и о своей готовности помогать взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке 

4 1.4 Слово и предложение.  

Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения.  

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе 

предложения. 

Пословицы о труде и трудолюбии 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Произносить 

слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах. Контролировать 

свои действия при делении слов на слоги. Моделировать слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображённые предметы. 

Соотносить предметную картинку и схему слова; объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие животные). Строить 

высказывания о своих домашних питомцах, об уходе за ними, о своём 

отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

5 1.5 Ударение.  

Ударный слог. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 



Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова 

(слогоударные схемы).  

 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Выделять 

ударный слог при произнесении слова (большей силой голоса, протяжным 

произношением). Определять на слух ударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного слога в слове (в том числе: «позвать» 

слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с ударением на 

первом, втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее изображённый предмет, со схемой-моделью, 

обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей семье. Рассуждать о том, какие взаимоотношения 

должны быть в дружной семье. Приводить примеры проявления своего 

уважительного отношения к старшим членам семьи, заботы о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при делении слов на слоги, определении ударного 

слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

6 1.6 Ударение.  

Ударный слог. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 



Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова 

(слогоударные схемы).  

 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Произносить и слышать изолированные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх детей с опорой на иллюстрации и о своих 

любимых забавах на основе жизненных впечатлений. Рассказывать о своих 

отношениях с товарищами. Рассуждать о том, как следует вести себя во время 

игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке 

7 1.7  Звуки в словах.  

 

Интонационное выделение звука на 

фоне слова. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять количество и последовательность звуков в 

слове, количество звуков в каждом слоге, выделять и называть звуки в слове по 

порядку. 

Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать свои примеры. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. 



Составлять устные рассказы по сюжетной картинке. Строить высказывания о 

своём отношении к красоте родной природы. 

Соотносить слово, называющее изображённый предмет, с разными слого-

звуковыми моделями, находить модель слова, обосновывать свой выбор.  

Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, выявлять различия. 

Называть особенности гласных и согласных звуков. Различать графические 

обозначения гласных и согласных звуков, использовать их при моделировании 

слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вывод (под руководством 

учителя) о том, что гласные образуют слоги. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, внимательно слушать 

ответ товарища, совместно строить высказывания на заданную тему, составлять 

из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображено на предметной картинке, 

соотносить звуковую форму слова и его модель. 

Контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 



8 1.8 Слог-слияние.  

Выделение слияния согласного звука с 

гласным, согласного звука за пределами 

слияния. Графическое изображение 

слога-слияния.  

 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, называть основные отличительные 

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 слог является слиянием. Различать графические обозначения 

слогов-слияний и звуков за пределами слияния, использовать их при 

моделировании слов.  

Составлять предложения с опорой на рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: соотносить слово, называющее предмет, со 

слого-звуковой моделью, доказывать соответствие. Устанавливать количество 

слогов и их порядок, протяжно произносить каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и примыкающие звуки на слух и с опорой на 

схему.  

Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к заданной схеме.  

Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения в отсутствие взрослых. Объяснять смысл 

пословицы.  

Различать родо-видовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, отвечать на вопросы 



товарища, выслушивать и оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

9 1.9 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

Слого-звуковой анализ слов.  

Работа со схемами-моделями. 

 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Использовать термины «речь», «предложение», «слово», «слог», «ударение», 

«звук», «гласный», «согласный», «слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи предложения, делить их на слова. 

Определять количество предложений в звучащей речи. 

Моделировать предложения, фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в предложении. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, последовательность 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 схемах-моделях (ударение, слоговые 

границы, согласные вне слияния, слияния). 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии сюжетных картинок: определять их последовательность, 

устанавливать правильную последовательность при её нарушении, 

реконструировать события и объяснять ошибки художника. 

Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. Называть свои самые любимые 

сказки. Обосновывать свой выбор (объяснять, почему именно эти сказки самые 

любимые). 

Объяснять смысл поговорки «Повторение — мать учения». Под руководством 

учителя анализировать полученную на предыдущих уроках информацию, делать 

вывод о приобретении важных новых знаний и умений, обобщать эти знания, 

оценивать свою работу на уроках. Строить высказывания о своих первых 

достижениях в обучении грамоте. Обобщать под руковод-ством учителя 

изученный материал, отвечая на вопрос: «Что узнали на уроках чтения?»  

10 

 

1.10 Гласный звук а, буквы А, а.  

Особенности произнесения звука а. 

Характеристика звука [а].  

Буквы А, а как знак звука [а]. Печатные 

и письменные буквы. Буквы заглавные 

(большие) и строчные (маленькие). 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством 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] 

гласный. 



Слышать звук [а] в произносимых словах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. Опознавать новые буквы в 

словах и текстах на страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по вопросам учителя, а затем 

самостоятельно составлять связный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии картинок.  

Читать предложение с восклицательной интонацией (А-а-а!).  

Работать в паре при выполнении задания на соотнесение рисунка и схемы: 

анализировать задание, определять его цель, распределять между собой 

предметные картинки; отвечать на вопрос к заданию; обнаруживать 

несоответствие между словом, называющим изображённый предмет, и схемой-

моделью, исправлять ошибку, выслушивать ответ товарища, оценивать 

правильность выполнения задания в доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 



      11 1.11 Гласный звук о, буквы О, 

о.Особенности произнесения звука, его 

характеристика.  

Буквы О, о как знаки звука о.  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством 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 над особенностями произнесения 

звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [о] 

гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и 

письменные 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. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры ситуаций, когда людям 

требуется помощь. Строить высказывания о своей готовности помогать людям. 

Объяснять значение слова «взаимопомощь». 

Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжетной картинке предметы, в названиях которых 

есть звук [о], называть слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать 

результаты совместной работы. Обнаруживать несоответствие между словом, 



называющим изображённый предмет, и его схемой-моделью. Исправлять 

ошибку. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

    12 1.12  Гласный звук и, буквы И, и.  

Особенности произнесения звука, его 

характеристика. 

Наблюдение над значением слов. 

Включение слов в предложения.  

Дружба и взаимоотношения между 

друзьями 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [и] 

гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых словах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы И, и.  

Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в текстах на страницах «Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить высказывания о своём 

отношении к красоте родной природы, о необходимости бережного отношения к 



ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем друге, о своём отношении к нему. 

Использовать в своём высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словом и. Включать слово и в предложение.  

Обнаруживать нарушение последовательности картинок к сказке. 

Восстанавливать порядок картинок в соответствии с последовательностью 

событий в сказке. Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображённые на предметных картинках и делать вывод: 

одно слово (иголки) может называть разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы каждого члена группы, контролировать и 

оценивать правильность ответов. 

Работать в паре: предлагать свой вариант предложения о ежике, внимательно 

слушать и оценивать предложение, составленное товарищем, обсуждать 

предложенные варианты, выбирать наиболее удачный, договариваться, кто будет 

отвечать перед классом. 

Работать в паре — сочинять вместе с товарищем новый вариант конца сказки: 

обсуждать возможные варианты, выбирать наиболее удачный, высказывать своё 

мнение, аргументировать свой выбор, договариваться, кто будет выступать перед 

классом. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 



Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

    13 1.13 Гласный звук ы, буква ы.  

Особенности произнесения нового 

звука. Характеристика нового звука.  

Буква ы как знак звука ы. 

Особенности буквы ы.  

Наблюдения за изменением формы 

слова (единственное и множественное 

число). 

Наблюдения за смыслоразличительной 

ролью звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. 

Единство звукового состава слова и его 

значения. 

Учение — это труд. Обязанности 

ученика 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). Устанавливать сходство 

и различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [ы] 

гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять место нового звука в 

слове. Приводить примеры слов со звуком [ы]. На основе наблюдений над 

словами с новым звуком делать вывод (под руководством учителя) о том, что 

звук [ы] употребляется только в слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и письменную букву ы.  

Характеризовать особенности буквы ы (бывает только строчная, состоит из двух 

частей). Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на страницах «Азбуки».  



Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять 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 человека?» Строить высказывания о своём 

отношении к учебному труду.  

Работать в паре: придумывать слова с изученными гласными, отвечать по 

очереди, произносить слова отчётливо, внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его правильность, контролировать и оценивать правильность 

собственных действий при выполнении задания, оценивать результаты 

совместной работы. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

     14 1.14  Гласный звук у, буквы У, у.  

Особенности произнесения нового 

звука. Характеристика нового звука. 

Повторение гласных звуков [а], [о], [и], 

[ы]. 

Ученье — путь к уменью. Качества 

прилежного ученика 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [у].  



Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [у] 

гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых словах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.  

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. Соблюдать восклицательную 

интонацию при чтении восклицательных предложений (Ау!).  

Характеризовать особенности изученных гласных звуков. 

Работать в группе: совместно определять цель задания, называть слова по 

очереди, контролировать правильность ответов друг друга, определять, кто будет 

выступать перед классом (рассказывать о результатах совместной работы: как 

работали (дружно, соблюдали правила работы в группе, придумали много слов), 

кто победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный ученик?», «Кого из моих 

одноклассников можно назвать прилежным учеником?» Называть качества 

прилежного ученика. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв».  



Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

 

Букварный период (53 ч) 

 

      15 2.1  Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  

Твёрдость и мягкость согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение твёрдых и мягких 

согласных на схеме-модели слова. 

Функция букв, обозначающих гласный 

звук в открытом слоге. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством 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, наблюдать над 

особенностями произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. Слышать и различать звуки н, н’ в словах. 

Обозначать твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять 

слова, различающиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы Н, н. 

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозначающие. Делать вывод о том, что 

звуки н, н’ обозначаются одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости 



                                                           
1
 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) 

предшествующего согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного 

(н или н’). 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она, они) с их звуковой 

формой. Проговаривать слова так, как они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил (орфоэпическое чтение)
1
. Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками 

препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к Родине. 



Определять разные значения одного слова.  

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 итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

    16 2.2 Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  

Особенности артикуляции новых 

звуков. 

Формирование навыка слогового 

чтения. Чтение слогов с новой буквой. 

Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слогов с 

новой буквой.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. Слышать и различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам (дополнительным 

пометам). Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с 

изменением 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 интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Соотносить текст и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на основе жизненных впечатлений. 

Отвечать на вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных 

обитателей?». Формулировать под руководством учителя простейшие правила 

поведения в лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, 

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 итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 



       17 2.3 Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слогов с 

новой буквой.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать 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. Ориентироваться 

на букву гласного при чтении слогов-слияний. Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или к’). Объяснять работу букв гласных 

звуков а, о, у, ы как показателей твёрдости предшествующего согласного звука 

к и работу буквы и как показателя мягкости согласного к’.  

Составлять слова из букв и слогов.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Соотносить текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохозяйственными работами. Делать 

вывод о значении труда сельских тружеников. Строить высказывания о своем 

уважительном отношении к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 



Произносить предложения с разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. Завершать незаконченное предложение с опорой 

на общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель задания, моделировать алгоритм его 

выполнения.  

Объяснять разные значения одного слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: рассматривать рисунки, 

определять последовательность событий, называть события, озаглавливать 

каждую картинку.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

   18-19 2.4 

2.5 

Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в словах.  

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать 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 изученными буквами.  

Формулировать работу буквы гласного звука как показателя твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Соотносить текст и картинки. Отвечать на вопросы 

учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, изображённых на иллюстрациях, составлять о 

них предложения. Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы 

о растениях и животных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  

Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных слов.  

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. Определять разные значения одного 

слова. 

Разгадывать ребусы. 



Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать 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 товарища в доброжелательной форме.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Объяснять место буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

   20 2.6 Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

Звонкие и глухие согласные. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они обозначают. Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л обозначают звуки, при произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они произносятся 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 сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. 



Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Работать в группе: наблюдать за изменением слов, сравнивать слова в парах, 

придумывать аналогичные пары слов; отвечать по очереди, внимательно слушать 

ответы товарищей, оценивать правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. Определять значение слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте букв». 

Составлять небольшие рассказы повествовательного характера о занятиях в 

свободное время. Обсуждать вопрос: «Как следует себя вести в гостях?» 

Описывать случаи из своей жизни, свои наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

   21 2.7 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  

Особенности артикуляции звуков р, 

р’. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их произнесения, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  



 Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть знакомые комнатные растения, 

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 иллюстрацию. 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 

ребуса. 

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, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Анализировать выполнение учебной задачи урока. 

Оценивать результаты своей деятельности на уроке 



   22 2.8 Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения многозначных слов.  

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

   23 2.9 Гласные буквы Е, е. 

Буква е в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква е — показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-

1 Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять решение 

познавательной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два слога-

слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние j’э буквой е. 

Называть особенность буквы е (обозначать целый слог-слияние — два звука). 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчную, печатные и письменные 



слиянии. 

 

буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись в парах (высоки — 

высокие, красивы — красивые). Сопоставлять 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 учителя): буква е в начале слов 

и после гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом 

— просто называется. 

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 схему-модель. Читать 

слоги-слияния с буквой е. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях с е. Делать вывод (под руководством учителя): если в слиянии после 

мягкого согласного слышится звук ’э, то пишется буква е. Обозначать буквой е 

гласный звук ’э после мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. Подбирать к словам слова с 

противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. Находить общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 



                                                           
 

предметы; слова, называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации2. 

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 результат совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

   24 2.10 Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами.  

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные 



буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

 

 

 

 

 

 

   25-26 2.11 

2.12 

Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Группировать изученные гласные по общему признаку (обозначать твёрдость 

согласных или обозначать мягкость согласных). Группировать изученные 

согласные по глухости-твёрдости. Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять рассказ по иллюстрации. 



Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Определять основную 

мысль текста. 

Строить самостоятельно связные высказывания о столице России. Описывать 

свои чувства, связанные с этим городом. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

 

 

 

    27-28 2.13 

2.14 

. Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами 

з и с. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами.  

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных з, з’ и глухих согласных с, 

с’ в парах. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки з — с и 

з’ — с’.  



Наблюдать над 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 —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

    29-31 2.15 

2.16 

2.17 

  Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами 

б и п. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами.  

 

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки б и б’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Определять главную 

мысль текста. Озаглавливать текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за артикуляцией 

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 

глухости-звонкости согласные звуки б — п и б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком п на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой п на конце слов может обозначаться 



разными буквами — п и б. Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

  32 2.18 

 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.  

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 



классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

 

 

   33 2.19 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.  

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. Наблюдать за артикуляцией 

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 буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой т может обозначаться на конце слов 

разными буквами — т и д. Наблюдать над изменением слова (плот — плоты, 

труд — труды). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Читать тексты и анализировать их содержание по вопросам. Составлять рассказ 

по вопросам. 

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 

классифицировать все изученные буквы. 



Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

   34-36 2.20 

2.21 

2.22 

Гласные буквы Я, я. 

Буква я в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква я — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк два 

слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние j’а 

буквой я. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я (обозначать целый слог-слияние — два звука). 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 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 способом — 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 над произнесением 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 согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких случаях она обозначает 



слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

     37-38 2.23 

2.24 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами 

г и к. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки г и к’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой, выявлять отсутствие слияний с гласными буквами ы и я.  

Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, объяснять употребление 

заглавной буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать за артикуляцией 

звонких 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 согласные звуки г — к и г’ — к’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком к на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой к на конце слов может обозначаться 

разными буквами — г и к. Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги, 

боровик — боровики). Устанавливать 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 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

    39-40 2.25 

2.26 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством 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 сообщения 

учителя, что в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу всегда пишется у, поскольку 

звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча 

пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

 



 

 

 

   41-42 2.27 

2.28 

Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в середине слов 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на схему). Составлять 

слово гуси из букв. Объяснять, 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 

согласного на конце слова гусь?».  

 

    43-44 2.29 

2.30 

Уроки 43—44 (с. 16—23). Твёрдый 

согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

2 Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие количества букв количеству звуков. Делать вывод: 

буква ь звука не обозначает, она нужна для обозначения мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость каких звуков обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  



      45-46 2.31 

2.32 

Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, 

ж. Сопоставление звуков ж и ш. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать вывод (под руководством учителя): эти 

буквы не указывают на то, как надо произносить звук ш; звук ш всегда 

остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в 

сочетании ши?», «Какая буква пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

  47-48 2.33 

2.34 

Гласные буквы Ё, ё. 

Буква ё в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. Обозначать слияние j’о буквой 

ё. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ё (обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить 

примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, 



слоге-слиянии. 

 

сравнивать и различать заглавные и маленькие, печатные 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 называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова и после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком о после мягкого 

согласного с опорой на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой ё. 

Сопоставлять слоги с гласными о и ё. Наблюдать над 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. 

Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  



     49 2.35 Звук j’, буквы Й, й. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук j’ в процессе слого-зву-кового анализа слова трамвай. 

Распознавать новый звук в словах вне слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука j’ в словах. Преобразовывать слова (мой — моё — моя, 

твой — твоё — твоя); моделировать слого-звуковой состав слов, сопоставлять 

каждое слово с его схемой-моделью. Делать вывод: буква й обозначает 

согласный звук, не входящий в слияние; звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, обозначать буквой.  

Читать 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, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

    50-52 2.36 

2.37 

Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, характеризовать их, 



2.38 предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

 

сравнивать, обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, х] — [х’, выявлять сходство и 

различие в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

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». Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы с опорой на «ленту 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

     53-54 2.39 

2.40 

Гласные буквы Ю, ю. 

Буква ё в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние j’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 различать заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы 

Ю, ю. 

Сравнивать звуковой 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 опорой 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 над произнесением согласных 

в слогах-слияниях . Делать вывод: если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’у, то пишется буква ю. Обозначать буквой ю гласный звук ’у 

после мягких согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию тексов. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

     55-56 2.41 

2.42 

Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, 

ц. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать 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 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

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 по теме урока и оценивать свои достижения  

 

    57-58 2.43 

2.44 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук э — знакомый, т.к. 

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. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать тексты. Пересказывать тексты. 

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 урока и оценивать свои достижения  

 

 



    59-60 2.45 

2.46 

Мягкий глухой согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук щ’ 

согласный, всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

 Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, 

поскольку звук щ’ всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особыми 

буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

    61 2.47 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать за артикуляцией глухих 



Отработка техники чтения. 

 

согласных ф, ф’ и звонких согласных 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.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

 

 

   62 2.48 Мягкий и твёрдый разделительные 

знаки. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

стихотворений. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить фонетический анализ слова листья с опорой на схему. 

Устанавливать, что в последнем слоге после мягкого согласного т’, слышится 

слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание согласного т’ к 

слиянию j’а — т’j’а?  

Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. 



Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком — показателем 

мягкости, устанавливать различия.  

Производить фонетический анализ слова съел с опорой на схему. Устанавливать, 

что после мягкого согласного с’, слышится слияние j’э. Анализировать 

буквенную запись слова съел. Определять роль новой буквы — разделительного 

твердого знака (ъ). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёрдым знаком, объяснять, что показывает 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 урока и оценивать свои достижения  

       63-73 2.49 Русский алфавит. 

Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой 

группы.  

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок расположения букв на 

«ленте букв» и в алфавите. Устанавливать, что последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество букв русского алфавита. 



Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения  

 

 Обучение чтению (16 ч) Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч. 

 

74 1.1 Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». Герои 

произведения. Чтение по ролям.  

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказывается, как Женя 

учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе представленного на доске 

списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 



75 1.2 Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ 

содержания текста. Определение 

главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Наблюдения над значением слов. 

Пословицы и поговорки о Родине  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные персонажи 

иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

76 1.3 История славянской азбуки. Развитие 

осознанности и выразительности чтения 

на материале познавательного текста 

(В. Крупин. Первоучители словенские.) 

Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к помощи 

учителя, этимологии слова (кого мы называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 



Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

77 1.4 В. Крупин. Первый букварь. Поиск 

информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут запомнить 

название старинных букв русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком издательстве издана, 

какие рассказы читали, о чем интересном узнали) 

78 1.5 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выбирать из 

представленных на выставке книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 



Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту книгу 

79 1.6 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

Нравственный смысл поступка 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

80 1.7 К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы для детей 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

81 1.8 К.И. Чуковский. Телефон. 

Инсценирование стихотворения. 

Выставка книг К. Чуковского для детей 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 



 Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

82 1.9 К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 

Особенности стихотворения — 

небылицы 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

83 1.10 В.В. Бианки. Первая охота. 

Самостоятельное озаглавливание текста 

рассказа 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и 

неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки книг. 



Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста 

84 1.11 С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 

Приёмы заучивания стихотворений 

наизусть 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных вариантов (стихи для детей, 

весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 



Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

85 1.12 М.М. Пришвин. Предмайское утро. 

Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста — описания. Глоток 

молока. Герой рассказа. Рассказ о герое 

рассказа 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

86 1.13 Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 

1 Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 



Сравнение стихотворений и рассказов 

 

 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

87 1.14 Весёлые стихи Б. Заходера.  

В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное 

чтение стихотворений 

 

1 Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев оценивания 



88 1.15 Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 

Сравнение стихотворений и рассказов 

 

 

1 Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 



89 1.16 Весёлые стихи Б. Заходера.  

В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное 

чтение стихотворений 

Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. Планируемые 

результаты изучения 

1 Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев оценивания 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 

Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в 

Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения (36 ч) 

 

 



90 1.1  В. Данько «Загадочные буквы».  1 Понятия «автор», «писатель», «произведение». Сочинение двустиший о буквах. 

Ориентироваться  в  учебнике (система  обозначений,  структура  текста, 

рубрики,  словарь,  содержание).  Осуществлять  поиск  необходимой  

информации  для  выполнения  учебных  заданий. 

Организовать  свое  рабочее  место  под  руководством  учителя. В  

сотрудничестве  с  учителем  определять  последовательность  изучения  

материала,  опираясь на  иллюстративный  ряд. 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  

непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 

Воспринимать  объединяющую  роль  России  как  государства,  территории  

проживания  и  общности  языка.  Соотносить  понятия  «родная  природа»  и  

«Родина» 

          91 1.2 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква 

А».  

1 Понятие «действующие лица». Деление текста на части, составление картинного 

плана. 

Понимать  информацию,  представленную  в  виде  текста,  рисунков,  схем. 

Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  работы  с  заданным  

эталоном. 

Сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий.  Устанавливать и  

соблюдать  очередность  действий,  корректно  сообщать  товарищу  об  ошибках 

Внимательно  относиться  к  собственным  переживаниям  и переживаниям  

других  людей,  нравственному  содержанию  поступков. 

     92 1.3 С. Черный «Живая азбука»;                Ф. 

Кривин «Почему А поется, а Б нет».  

1 Чтение произведения по ролям. Передача различных интонаций при чтении. 

Анализ и сравнение произведений. 

Сравнивать  предметы,  объекты:  находить  общее  и  различие.  Группировать,  



классифицировать  предметы,  объекты  на  основе  существенных  признакам,  

по  заданным  критериям. 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция. 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Внимательно  относиться к  красоте  окружающего  мира,  произведениям  

искусства.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя. 

      93 1.4 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородиц-

кая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова 

«Кто как кричит?» 

1 Передача различных интонаций при чтении. Игра «Подбери рифму». 

Смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в  

зависимости  от  цели.  Извлечение необходимой  информации  из  

прослушанных  текстов  различных  жанров. 

В  сотрудничестве  с  учителем  определять  последовательность  изучения  

материала, опираясь  на  иллюстративный  ряд. 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  

непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 

Называть  героев  сказки  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  давать  им   

нравственную  оценку. 

      94 1.5 С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть».  

1 Анализ произведения: выявление его идейно-художественной направленности. 

Определение  основной  и  второстепенной  информации. Свободная  ориентация  

и  восприятие  художественного  текста 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 



Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Определять  настроение  автора. Характеризовать  поступки  героев. 

         95 1.6 Урок-обобщение по разделу «Жили-

были буквы».  

1 Сравнение художественных произведений, объединенных общей тематикой. 

Иллюстрирование произведения. Знакомство с элементами книги. 

Рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и 

результатов  деятельности. 

Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  работы  с  заданным  

эталоном. 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  

непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 

Формирование  социальной  роли  ученика,  формирование  положительного  

отношения  к  учебе. 

       96 1.7 Е. Чарушин «Теремок».  1 Ответы на вопросы по содержанию. Работа с текстом. Чтение диалога 

действующих персонажей. 

Осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной   

форме.  Установление  причинно-следственных  связей. 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Называть  героев  сказки  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  давать  им   

нравственную  оценку. 



     97 1.8 РНС «Рукавичка».  1 Анализ текста его воспроизведение по опорным словам и картинному плану. 

Построение  логической  цепи  рассуждений.  Самостоятельное  создание  

способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

В  сотрудничестве  с  учителем  определять  последовательность  изучения  

материала, опираясь  на  иллюстративный  ряд. 

Сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий.  Устанавливать и  

соблюдать  очередность  действий,  корректно  сообщать  товарищу  об  ошибках 

Называть  героев  сказки  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  давать  им   

нравственную  оценку. 

      98 1.9 Загадки, песенки.  1 Особенности жанров. Отгадывание загадок с опорой на сущностные признаки 

предметов. Сочинение своих загадок. 

Анализ объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,  

несущественных). 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Формирование  социальной  роли  ученика,  формирование  положительного  

отношения  к  учебе. 

      99 1.10 Русские народные потешки. Стишки и 

потешки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни».  

1 Особенности жанров УНТ, различение и сравнение жанров. 

Выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели.  Анализ  объектов.  Выбор  

оснований  и  критериев  для  сравнения. 

Волевая  саморегуляция.  Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  



работы  с  заданным  образцом.  Вносить необходимые  исправления  в  свою  

работу,  если  она  расходится  с  образцом. 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  

непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 

Называть  героев  сказки  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  давать  им   

нравственную  оценку. 

   100 1.11 Обобщение по разделу «Узнай сказку». 1 Сравнение художественных произведений, объединенных общей тематикой. 

Иллюстрирование произведения. Знакомство с элементами книги. 

Рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и 

результатов  деятельности.  Доказательство. 

Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  работы  с  заданным  

эталоном. 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Формирование  социальной  роли  ученика,  формирование  положительного  

отношения  к  учебе. 

   101 1.12 А. Плещеев «Сельская песенка». А. 

Майков «Весна»; «Ласточка 

промчалась…»  

1 Настроение стихотворения, словарь слов, которые могут помочь передать 

настроение. 

Смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  чтения  в  

зависимости  от  цели.  Извлечение  необходимой  информации  из  

прослушанных  текстов. 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  



непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 

Внимательно  относиться к  красоте  окружающего  мира,  произведениям  

искусства.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя. 

   102 1.13 Т. Белозеров «Подснежники». С. 

Маршак «Апрель». жанру. 

1 Определение настроения произведений. Сравнение их по настроению, тематике и 

жанру. 

Рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и 

результатов  деятельности. 

В  сотрудничестве  с  учителем  определять  последовательность  изучения  

материала, опираясь  на  иллюстративный  ряд. 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Внимательно  относиться к  красоте  окружающего  мира,  произведениям  

искусства.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя. 

103 1.14 И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева 

«Когда это бывает?»  

1 Определение настроения произведений. Сравнение их по настроению, тематике и 

жанру. 

Смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  чтения  в  

зависимости  от  цели.  Извлечение  необходимой  информации  из  

прослушанных  текстов. 

Волевая  саморегуляция.  Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  

работы  с  заданным  образцом.  Вносить необходимые  исправления  в  свою  

работу,  если  она  расходится  с  образцом. 

Сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий.  Устанавливать и  

соблюдать  очередность  действий,  корректно  сообщать  товарищу  об  ошибках 

Внимательно  относиться к  красоте  окружающего  мира,  произведениям  



искусства.  Адекватно  воспринимать  оценку  учителя. 

104 1.15 Апрель, апрель. 3венит капель!  1 Сравнение художественных произведений, объединенных общей тематикой. 

Иллюстрирование произведения. Знакомство с элементами книги. 

   105 1.16 И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!»  

1 Особенности юмористических произведений. Чтение по ролям. Пересказ по 

опорным словам 

Осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  

форме. Понимать  информацию,  представленную  в виде  текста,  рисунков. 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  

непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 

Определять  настроение  автора. Характеризовать  поступки  героев. 

  106 1.17 Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  1 Прогнозирование текста. Разбиение текста на части, составление плана, 

определение опорных слов для пересказа. 

Осуществлять  поиск  необходимой  информации  для выполнения  учебных  

заданий.  Группировать,  классифицировать  предметы. 

В  сотрудничестве  с  учителем  определять  последовательность  изучения  

материала, опираясь  на  иллюстративный  ряд. 

Сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий.  Устанавливать и  

соблюдать  очередность  действий,  корректно  сообщать  товарищу  об  ошибках 

Определять  настроение  автора. Характеризовать  поступки  героев. 



107 1.18 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз 

«Привет».  

1 Анализ, оценка и передача интонацией настроений и чувств героев. 

Смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  чтения  в  

зависимости  от  цели.  Извлечение  необходимой  информации  из  

прослушанных  текстов. 

Волевая  саморегуляция.  Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  

работы  с  заданным  образцом.  Вносить необходимые  исправления  в  свою  

работу,  если  она  расходится  с  образцом. 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  

непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 

Определять  настроение  автора. Характеризовать  поступки  героев. 

  108 1.19 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

М. Пляцковский «Помощник».  

1 Чтение по ролям. Анализ и оценка чувств и настроений героев. 

Выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели.  Анализ  объектов.  Выбор  

оснований  и  критериев  для  сравнения. 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Формирование  социальной  роли  ученика,  формирование  положительного  

отношения  к  учебе. 

109 

 

1.20 Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьёз». 

1 Сравнение художественных произведений, объединенных общей тематикой. 

Иллюстрирование произведения. Знакомство с элементами книги. 

Рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и 

результатов  деятельности.  Доказательство. 



Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  работы  с  заданным  

эталоном. 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Формирование  социальной  роли  ученика,  формирование  положительного  

отношения  к  учебе. 

110 1.21 Ю. Ермолаева «Лучший друг».  Е. 

Благинина «Подарок».  

1 Анализ и оценка поступков героев. 

Выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели.  Анализ  объектов.  Выбор  

оснований  и  критериев  для  сравнения. 

Волевая  саморегуляция.  Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  

работы  с  заданным  образцом.  Вносить необходимые  исправления  в  свою  

работу,  если  она  расходится  с  образцом. 

Сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий.  Устанавливать и  

соблюдать  очередность  действий,  корректно  сообщать  товарищу  об  ошибках 

Называть  героев  рассказа  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  давать  

им   нравственную  оценку. 

111 1.22 Ю. Ермолаева «Лучший друг».  Е. 

Благинина «Подарок».  

1 Прогнозирование содержания произведения. Анализ и оценка поступков героев. 

Выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели.  Анализ  объектов.  Выбор  

оснований  и  критериев  для  сравнения. 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 



Называть  героев  рассказа  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  давать  

им   нравственную  оценку. 

112 1.23 В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 

«Бараны».  

1 Анализ и оценка поступков героев. 

Выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели.  Анализ  объектов.  Выбор  

оснований  и  критериев  для  сравнения. 

Волевая  саморегуляция.  Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  

работы  с  заданным  образцом.  Вносить необходимые  исправления  в  свою  

работу,  если  она  расходится  с  образцом. 

Сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий.  Устанавливать и  

соблюдать  очередность  действий,  корректно  сообщать  товарищу  об  ошибках 

Определять  настроение  автора. Характеризовать  поступки  героев. 

113 1.24 Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В 

магазине игрушек».  

1 Анализ и оценка поступков героев. 

Установление  причинно-следственных связей.  Построение  логической цепи  

рассуждений. 

Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  работы  с  заданным  

эталоном. 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Называть  героев  произведения  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  

давать  им   нравственную  оценку. 

114 1.25 И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. 

Барто «Вот так защитник».  

1 Анализ и оценка поступков героев. 

Установление  причинно-следственных связей.  Построение  логической цепи  



рассуждений. 

В  сотрудничестве  с  учителем  определять  последовательность  изучения  

материала, опираясь  на  иллюстративный  ряд. 

Соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться, прощаться,  

благодарить  просить разрешения. 

Называть  героев  произведения  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  

давать  им   нравственную  оценку. 

115 1.26 Я. Аким «Моя родня».                        С. 

Маршак «Хороший день».  

1 Анализ и оценка поступков героев. 

Установление  причинно-следственных связей.  Построение  логической цепи  

рассуждений. 

Волевая  саморегуляция.  Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  

работы  с  заданным  образцом.  Вносить необходимые  Участвовать  в  

коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  со  

сверстниками  и взрослыми.исправления  в  свою  работу,  если  она  расходится  

с  образцом. 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Определять  настроение  автора. Характеризовать  поступки  героев. 

116 1.27 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 

Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», 

«Находка».  

1 Сравнение художественных произведений, объединенных общей тематикой. 

Иллюстрирование произведения. Знакомство с элементами книги. 

Рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и 

результатов  деятельности.  Доказательство. 

Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  работы  с  заданным  



эталоном. 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Формирование  социальной  роли  ученика,  формирование  положительного  

отношения  к  учебе. 

117 1.28 Обобщение по теме «Я и мои друзья». 1 Выборочное чтение. Идейно-художественный анализ произведения. Составление 

вопросов. 

Извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов.  

Определение  основной  и  второстепенной  информации. 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  

непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 

Называть  героев  произведения  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  

давать  им   нравственную  оценку. 

118 1.29 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто 

любит собак».  

1 Выборочное чтение. Идейно-художественный анализ произведения. Составление 

вопросов. 

Извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов.  

Определение  основной  и  второстепенной  информации. 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  

непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 



Называть  героев  произведения  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  

давать  им   нравственную  оценку. 

119 1.30 В. Осеева «Собака яростно лаяла».  1 Анализ и оценка поступков героев. 

Установление  причинно-следственных связей.  Построение  логической цепи  

рассуждений. 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 

Соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться, прощаться,  

благодарить  просить разрешения. 

Называть  героев  произведения  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  

давать  им   нравственную  оценку. 

120 1.31 В. Осеева «Собака яростно лаяла».  1 Пересказ текста по картинному плану. 

Осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  

форме. Понимать  информацию,  представленную  в виде  текста,  рисунков. 

В  сотрудничестве  с  учителем  определять  последовательность  изучения  

материала, опираясь  на  иллюстративный  ряд. 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  

непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 

Называть  героев  произведения  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  

давать  им   нравственную  оценку. 

121 1.32 И. Токмакова «Купите собаку».  1 Анализ и оценка поступков героев. 

Установление  причинно-следственных связей.  Построение  логической цепи  



рассуждений. 

Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  работы  с  заданным  

эталоном. 

Соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться, прощаться,  

благодарить  просить разрешения. 

Формирование  социальной  роли  ученика,  формирование  положительного  

отношения  к  учебе. 

122 1.33 С. Михалков «Важный совет».  1 Анализ и оценка поступков героев. 

Установление  причинно-следственных связей.  Построение  логической цепи  

рассуждений. 

Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  работы  с  заданным  

эталоном. 

Соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться, прощаться,  

благодарить  просить разрешения. 

Формирование  социальной  роли  ученика,  формирование  положительного  

отношения  к  учебе. 

123 1.34 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. 

Сапгир «Кошка».  

1 Различение жанров художественных произведений. 

Свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  разных  стилей.   Подведение  

под  понятие,  выведение  следствий. 

Волевая  саморегуляция.  Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  

работы  с  заданным  образцом.  Вносить необходимые  исправления  в  свою  

работу,  если  она  расходится  с  образцом. 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  



со  сверстниками  и взрослыми. 

Определять  настроение  автора. Характеризовать  поступки  героев. 

124 1.35 В. Берестов «Лягушата».  1 Тексты художественный и научно-популярный: их особенности и различия. 

Свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  разных  стилей.   Подведение  

под  понятие,  выведение  следствий. 

Вносить  необходимые  дополнения,  исправления  в  свою  работу,  если  она  

расходится  с  образцом.  Волевая  саморегуляция 

Сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий.  Устанавливать и  

соблюдать  очередность  действий,  корректно  сообщать  товарищу  об  ошибках 

Называть  героев  произведения  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  

давать  им   нравственную  оценку. 

125 1.36 Д.Хармс «Храбрый ёж».   Н. Сладков 

«Лисица и Ёж».  

1 Различение жанров художественных произведений 

Свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  разных  стилей.   Подведение  

под  понятие,  выведение  следствий. 

Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  работы  с  заданным  

эталоном. 

Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы.  Сотрудничать  

со  сверстниками  и взрослыми. 

Называть  героев  произведения  и  причины  совершаемых  ими  поступков,  

давать  им   нравственную  оценку. 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

 

132 1.37 Обобщающий урок «О братьях наших 

меньших». 

1 Сравнение художественных произведений, объединенных общей тематикой. 

Иллюстрирование произведения. Знакомство с элементами книги. 

Рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и 

результатов  деятельности.  Доказательство. 

Осуществлять  контроль  в  форме  сличения  своей  работы  с  заданным  

эталоном. 

Вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,  уточнять  

непонятное).  Участвовать  в  коллективном  обсуждении  учебной  проблемы. 

Формирование  социальной  роли  ученика,  формирование  положительного  

отношения  к  учебе. 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час.) 

1 1.1 Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

1 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержании с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2 2.1 Игра «Крестики – нолики». 1 В игровой форме познакомить учащихся с миром литературного чтения; 

обобщить знания, полученные в 1 классе; развивать память, речь, мышление и 

воображение. 



Формирование ценности «чтение» 

Знать систему условных обозначений. 

Умение договариваться, находить общее решение. 

Составление плана и последовательности действий 

3 2.2 Самое великое чудо на свете. 1 Напомнить учащимся правила обращения с книгами; развивать интерес к 

чтению, истории; продолжить формирование навыков связной речи, составление 

рассказа по картинке;  

Формирование познавательного мотива. 

Ориентироваться в прочитанных произведениях. 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозирование результатов. 

4 2.3 Библиотеки. 1 Напомнить учащимся о правилах обращения с книгами; познакомить их с 

библиотекой, развивать интерес к чтению; формирование навыков связной речи, 

составление рассказа по картинке, выразительного чтения. 

Формирование готовности к равноправному сотрудничеству. 

Представлять что такое библиотека. 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозирование результатов. 

5 2.4 Книги. 1 Напомнить учащимся о правилах обращения с книгами; познакомить с тем, как 

создавались книги в давние времена, прививать интерес к чтению; продолжить 



формирование навыков связной речи, составления рассказа по картинке; 

отрабатывать навыки выразительного чтения. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Иметь представление о старинных и современных книгах. 

Умение договариваться, формирование социальной компетенции. 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действий в 

случае расхождения с эталоном. Коррекция деятельности. 

Устное народное творчество (15 часов.) 

6 3.1 Устное народное творчество. 1 Познакомить с устным народным творчеством; учить прогнозировать 

содержание раздела; развивать память, внимание; обогащать словарный запас; 

прививать интерес к чтению. 

Формирование познавательного мотива. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе того, что уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

7 3.2 Русские народные песни. 1 Познакомить с малыми фольклорными жанрами; учить различать жанры; 

развивать память, внимание; обогащать словарный запас; прививать интерес к 

чтению. 

Формирование моральной самооценки. 

Выразительно читать тексты русских песен. 



Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

8 3.3 Русские народные  потешки  и 

прибаутки. 

1 Познакомить с малыми фольклорными жанрами; учить различать жанры; 

развивать память, внимание; обогащать словарный запас; прививать интерес к 

чтению. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Различать малые жанры устного народного творчества. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке 

9 3.4 Скороговорки, считалки, небылицы. 1 Продолжить знакомство с малыми жанрами фольклора; учить произносить 

скороговорки; формировать умение различать малые жанры фольклора; 

развивать речь, внимание, логическое мышление. 

Формирование моральной самооценки. 

Различать малые жанры устного народного творчества. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

10 3.5 Загадки, пословицы, поговорки. 1 Познакомить с русским народным творчеством – загадками, пословицами, 

поговорками; отрабатывать навыки чтения; развивать речь, логическое 



мышление, умение группировать слова и явления. 

Формирование познавательного мотива. 

Различать малые жанры устного народного творчества. 

Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе того, что уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

11 3.6 Народные сказки Ю.Мориц «Сказка по 

лесу идёт…» 

1 Познакомить с жанром народной сказки; развивать память, связную речь, навыки 

выразительного и осознанного чтения, умение находить главную мысль сказки; 

прививать интерес к чтению. 

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного народного творчества. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

12 3.7 Сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

1 Познакомить с русской народной сказкой «Петушок и бобовое зёрнышко»; 

совершенствовать навык чтения; развивать речь, внимание; учить находить 

главную мысль в произведении, а также слова, несущие основное содержание и 

смысл произведения; воспитывать стремление заботиться об окружающих. 

Формирование готовности к равноправному сотрудничеству. 



Различать малые жанры устного народного творчества. 

Умение договариваться, формирование социальной компетенции. 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действий в 

случае расхождения с эталоном. Коррекция деятельности. 

13 3.8 Сказка «У страха глаза велики» 1 Познакомить со сказкой «У страха глаза велики»; формировать навык 

выразительного чтения; совершенствовать умение делить текст на части; 

развивать внимание, память, речь, мышление, воображение. 

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного народного творчества. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

14 3.9 Сказка «Лиса и тетерев» 1 Познакомить с русской народной сказкой «Лиса и тетерев»; развивать умение 

выразительно читать; формировать умение передавать содержание произведения; 

учить отвечать на вопросы по тексту. 

Формирование моральной самооценки. 

Различать малые жанры устного народного творчества. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Осознание качества и уровня усвоения материала, контроль, оценка. 



15 3.10 Сказка «Лиса и журавль» 1 Продолжить знакомство с жанром народной сказки; развивать память, связную 

речь, навыки выразительного и осознанного чтения, умение находить главную 

мысль сказки и прививать интерес к чтению. 

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Различать малые жанры устного народного творчества. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

16 3.11 Сказка «Каша из топора» 1 Познакомить с новым видом сказок (бытовой сказкой) на примере сказки «Каша 

из топора»; отрабатывать навыки выразительного чтения; обогащать речь 

учащихся; развивать мышление, внимание, память. 

Формирование моральной самооценки. 

Различать малые жанры устного народного творчества. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной. 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

17 3.12 Жанры русского народного творчества. 

Волшебная сказка. 

 

1 Познакомить с русской народной сказкой «Гуси – лебеди» и новым видом сказок 

(волшебной сказкой); учить делить текст на части; обогащать словарный запас 

учащихся; развивать внимание, память, творческие способности. 

Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей; развитие этических чувств – стыда, вины, совести – 



Сказка «Гуси – лебеди» регуляторов морального поведения. 

Различать малые жанры устного народного творчества. 

Умение договариваться, находить общее решение. 

Умение высказывать своё мнение на основе текста и иллюстрации. 

18 3.13 Жанры русского народного творчества. 

Волшебная сказка. 

 

Сказка «Гуси – лебеди» 

1 Познакомить с русской народной сказкой «Гуси – лебеди» и новым видом сказок 

(волшебной сказкой); учить делить текст на части; обогащать словарный запас 

учащихся; развивать внимание, память, творческие способности. 

Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей; развитие этических чувств – стыда, вины, совести – 

регуляторов морального поведения. 

Различать малые жанры устного народного творчества. 

Умение договариваться, находить общее решение. 

Умение высказывать своё мнение на основе текста и иллюстрации. 

19 3.14 Викторина по сказкам 

Тест №1 «Устное народное 

творчество» 

1 Обобщить знания учащихся по изученным сказкам; развивать творческие 

способности детей, фантазию, наблюдательность; прививать интерес к чтению. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 



20 3.15 КВН «Обожаемые сказки» 1 В игровой форме обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Выбор оснований и критериев для сравнения объектов. 

Умение договариваться, формирование социальной компетенции. 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действий в 

случае расхождения с эталоном. Коррекция деятельности. 

Люблю природу русскую. Осень. (8 часов) 

21 4.1 Люблю природу русскую. Осень. 1 Познакомить с новым разделом; обучать правильному чтению стихов; развивать 

память, речь, мышление. 

Формирование потребности в чтении литературы. 

Умение делать выводы с помощью учителя. 

Умение выразительно и осознанно читать текст. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

22 4.2 Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

1 Познакомить со стихотворением Ф.Тютчева «Есть в осени первоначальной…»; 

обучать правильному чтению стихов; развивать память, речь, мышление. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 



Проговаривание последовательности действий на уроке. 

23 4.3 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», 

А.Плещеев «Осень наступила…» 

1 Познакомить со стихотворениями К.Бальмонта, А.Плещеева; обучать 

правильному чтению стихов; развивать память, речь, мышление. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

24 4.4 А.Фет «Ласточки пропали…» 1 Познакомить со стихотворением А.Фета «Ласточки пропали…»; обучать 

правильному чтению стихов; развивать память, речь, мышление. 

Формирование познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

25 4.5 «Осенние листья» - тема для поэтов. 1 Познакомить с произведениями разных поэтов об осени; учить их понимать, 

сравнивать и выразительно читать стихи разных поэтов на одну тему; развивать 

память, речь, мышление. 

Выделение нравственного содержания поступков, формирование системы 



морально-нравственных ценностей. 

Поиск необходимой информации из прослушанных и прочитанных 

самостоятельно произведений. 

Умение аргументировать своё предложение, умение убеждать, уступать. 

Прогнозирование результата. 

26 4.6 В.Берестов «Хитрые грибы» 1 Познакомить со стихотворением В.Берестова «Хитрые грибы»;обучать 

правильному чтению стихов; развивать память, речь, внимание; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

Умение ориентироваться в учебнике, находить ответы на вопросы в тексте, в 

иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

27 4.7 М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин 

«Сегодня так светло кругом…» 

1 Познакомить с рассказом М. Пришвина «Осеннее утро»; отрабатывать навык 

осознанного чтения; развивать умение работать в группе; прививать любовь к 

природе. 

Умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Умение аргументировать своё предложение, умение убеждать, уступать. 



Проговаривание последовательности действий на уроке. 

28 4.8 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень» 

Проверочная работа 1 «Люблю 

природу русскую. Осень» 

 

 

1 Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в группе, проявлять 

свои творческие способности; развивать речь, память, мышление. 

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Смысловое чтение.  

Поиск и выделение необходимой информации.  

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

Русские писатели (14 часов) 

29 5.1 А.Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…» 

1 Познакомить со вступлением к поэме «Руслан и Людмила» А.Пушкина, добиться 

понимания его содержания; развивать умение переводить зрительную 

информацию в словесную; совершенствовать навыки выразительного, 

правильного и беглого чтения; прививать любовь к русской поэзии. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 



волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

30 5.2 Стихи А.Пушкина 1 Познакомить со стихотворениями А.Пушкина о зиме; закрепить понятие 

олицетворения; развивать речь, умение видеть прекрасное; прививать любовь к 

поэзии, природе; продолжить формировать навыки сравнения, анализа, развивать 

умение делать выводы. 

Формирование познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

31 5.3 Сказки А.Пушкина. 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Составление плана сказки А.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

1 Познакомить со сказками А.Пушкина или напомнить о них; учить делить текст 

на части; выделять главную мысль; обогащать словарный  запас; воспитывать 

доброту, милосердие. 

Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата. 

32 5.4 Сказки А.Пушкина  

 

1 Познакомить со сказками А.Пушкина или напомнить о них; учить делить текст 

на части; выделять главную мысль; обогащать словарный  запас; воспитывать 

доброту, милосердие. 



А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Составление плана сказки А.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата. 

33 5.5 Сказки А.Пушкина  

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Составление плана сказки А.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

1 Познакомить со сказками А.Пушкина или напомнить о них; учить делить текст 

на части; выделять главную мысль; обогащать словарный  запас; воспитывать 

доброту, милосердие. 

Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата. 

34 5.6 Обобщение по теме «Сказки 

А.Пушкина» 

1 Закрепить знания о сказках великого русского поэта; развивать образное 

мышление, речь, память; прививать интерес к предмету. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 



35 5.7 И.Крылов «Лебедь, рак и  щука» 1 Познакомить с баснями И.Крылова; расширять читательский кругозор; научить 

определять басню как жанр литературы, находить мораль в произведении; 

развивать навык выборочного чтения. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

36 5.8 И.Крылов «Стрекоза и муравей» 1 Познакомить с басней И.Крылова «Стрекоза и муравей»; учить читать басню по 

ролям, различать речь автора и героев; развивать творческие способности, 

навыки беглого чтения. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

37 5.9 Л.Толстой «Старый дед и внучек» 1 Познакомить с биографией Л.Толстого, с рассказом «Старый дед и внучек»; 

учить находить главную мысль в тексте; подтверждать свои суждения цитатами 

из текста; воспитывать уважение и сострадание к старым людям, родителям. 

Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 



Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

38 5.10 Л.Толстой «Филипок» 

Пересказ по составленному плану. 

1 Познакомить с рассказом Л.Толстого «Филипок»; развивать умение делить текст 

на части, составлять и анализировать различные виды плана; учить различать 

автора и героя; совершенствовать творческие способности. 

Формирование потребности в чтении литературы. 

Смысловое чтение. 

Понимание относительности оценок или подхода к выбору. 

Умение высказывать своё предположение на основе иллюстрации учебника. 

39 5.11 Л.Толстой «Филипок» 

Пересказ по составленному плану. 

1 Познакомить с рассказом Л.Толстого «Филипок»; развивать умение делить текст 

на части, составлять и анализировать различные виды плана; учить различать 

автора и героя; совершенствовать творческие способности. 

Формирование потребности в чтении литературы. 

Смысловое чтение. 

Понимание относительности оценок или подхода к выбору. 

Умение высказывать своё предположение на основе иллюстрации учебника. 

40 5.12 Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего 

дороже» 

1 Познакомить с поучительными рассказами Л.Толстого; учить составлять план; 

развивать внимание, логическое мышление, творческие способности; 

воспитывать доброе отношение животным. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 



Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

41 5.13 Весёлые стихи. Промежуточная 

диагностика скорости чтения и 

усвоения прочитанного 

 

1 Познакомить со стихотворениями И.Токмаковой, Ю.Могутина; отрабатывать 

навыки выразительного чтения; развивать логическое мышления, внимание, 

память. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

42 5.14 Обобщение по разделу «Русские 

писатели» 

Контрольная работа №1 «Русские 

писатели» 

 

1 Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в группе, проявлять 

свои творческие способности; развивать речь, память, мышление. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 



волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

О братьях наших меньших (12 часов) 

 

43 6.1 О братьях наших меньших. 1 Познакомить с новым разделом; развивать воображение, связную речь, навыки 

выразительного чтения; прививать любовь к животным и интерес к чтению. 

Формирование познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

44 6.2 Б.Заходер «Плачет киска в 

коридоре…», И.Пивоварова «Жила-

была собака…» 

1 Познакомить с весёлыми стихами о животных; развивать воображение, связную 

речь, навыки выразительного чтения; прививать любовь к животным и интерес к 

чтению. 

Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата. 

45 6.3 В.Берестов «Кошкин щенок» 1 Познакомить с весёлым стихотворением В.Берестова «Кошкин щенок»; 

развивать воображение, связную речь, навыки выразительного чтения; прививать 



любовь к животным и интерес к чтению. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

46 6.4 Домашние животные 1 Познакомить со сказкой «Как собака друга искала»; развивать воображение, 

связную речь, навыки выразительного чтения; прививать любовь к животным и 

интерес к чтению. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

47 6.5 М.Пришвин «Ребята и утята» 

Подробный пересказ по составленному 

плану 

1 Познакомить с творчеством М.Пришвина; развивать навыки выразительного 

чтения; учить выделять смысловые части, составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 



Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

48 6.6 М.Пришвин «Ребята и утята» 

Подробный пересказ по составленному 

плану 

1 Познакомить с творчеством М.Пришвина; развивать навыки выразительного 

чтения; учить выделять смысловые части, составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

49 6.7 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 

Деление текста на части, составление 

плана 

1 Познакомить с творчеством Е.Чарушина; развивать навыки выразительного 

чтения; учить выделять смысловые части, составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 

Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

50 6.8 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 

Деление текста на части, составление 

плана 

1 Познакомить с творчеством Е.Чарушина; развивать навыки выразительного 

чтения; учить выделять смысловые части, составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 



Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

51 6.9 Б.Житков «Храбрый утёнок» 1 Познакомить с творчеством Б.Житкова; развивать навыки выразительного 

чтения; учить выделять смысловые части, составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

52 6.10 В.Бианки «Музыкант» 1 Познакомить с творчеством В.Бианки; учить их читать выразительно, без 

ошибок; развивать память, внимание, мышление; прививать любовь к природе. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 



53 6.11 В.Бианки «Сова» 1 Продолжить знакомство с творчеством В.Бианки; развивать навыки 

выразительного, беглого чтения; обогащать их словарный запас; развивать 

умение анализировать поступки героев. 

Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата. 

54 6.12 Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших» 

Контрольная работа №2 «О братьях 

наших меньших» 

 

1 Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в группе, проявлять 

свои творческие способности; развивать речь, память, мышление. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

Из детских журналов (9 часов) 

55 7.1 Из детских журналов 1 Познакомить с новым разделом; с детскими журналами; развивать навыки 

выразительного осознанного чтения; прививать интерес к чтению. 

Формирование познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 



Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

56 7.2 Д.Хармс «Игра» 1 Познакомить с журналами для детей 1920 – 1940 гг.; рассказать о Д.Хармсе, его 

творчестве; развивать навыки выразительного осознанного чтения, внимание к 

авторскому слову. 

Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата. 

57 7.3 Д.Хармс «Вы знаете?» 1 Продолжить формирование у учащихся навыков чтения и совершенствование 

дикции; развивать творческие способности, интерес к творчеству, чтению 

детской литературы. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

58 7.4 Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» 1 Продолжить формирование у учащихся навыков чтения и совершенствование 

дикции; развивать творческие способности, интерес к творчеству, чтению 



детской литературы. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

59 7.5 Д.Хармс «Что это было?» 1 Продолжить знакомство с творчеством Д.Хармса; развивать внимание, умение 

подбирать рифмы; совершенствовать навыки выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к творчеству детских поэтов. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

60 7.6 Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог» 

1 Продолжить знакомство с творчеством Д.Хармса и других поэтов; развивать 

внимание, умение подбирать рифмы; совершенствовать навыки выразительного 

чтения и чёткую дикцию; прививать интерес к творчеству детских поэтов. 

Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 



Умение работать по предложенному учителем плану. 

61 7.7 Ю.Владимиров «Чудаки» 1 Познакомить с творчеством Ю.Владимирова; развивать внимание, умение 

подбирать рифмы; совершенствовать навыки выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к творчеству детских поэтов. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

62 7.8 А.Введенский «Учёный Петя», 

«Лошадка» 

1 Познакомить с творчеством А.Введенского; отрабатывать навыки 

выразительного чтения; развивать память, речь, мышление. 

Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата. 

63 7.9 Обобщение по разделу «Из детских 

журналов» 

Тест 2. Из детских журналов 

 

1 Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в группе, проявлять 

свои творческие способности; развивать речь, память, мышление. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 



Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

Люблю природу русскую. Зима (9 часов) 

64 8.1 Люблю природу русскую. Зима. 1 Познакомить с новым разделом; учить прогнозированию; развивать память, 

внимание, навык выразительного чтения; формировать навык сравнения и 

анализа; прививать любовь к природе и русской словесности. 

Формирование познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

65 8.2 Стихи  о первом снеге. 1 Познакомить со стихами русских поэтов о зиме, первом снеге; развивать память, 

внимание, навык выразительного чтения; формировать навык сравнения и 

анализа; прививать любовь к природе и русской словесности. 

Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата. 



66 8.3 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 Познакомить со стихотворением Ф.Тютчева «Чародейкою Зимою…»; 

совершенствовать умение выразительно читать стихи, связно рассказать о своих 

впечатлениях; прививать любовь к родной природе. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

67 8.4 С.Есенин «Поёт зима – аукает…», 

«Берёза» 

1 Познакомить с жизнью и творчеством С.Есенина; дать понятие метафоры; 

совершенствовать умение читать стихотворное произведение, связно рассказать о 

своих впечатлениях; прививать любовь к родной природе. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

68 8.5 Сказка «Два Мороза» 1 Познакомить с русской народной сказкой «Два Мороза»; развивать память, 

внимание, мышление, речь; учить грамотно излагать свои мысли 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 



вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

69 8.6 С.Михалков «Новогодняя быль» 1 Познакомить  с произведением С.Михалкова «Новогодняя быль»; отрабатывать 

навыки беглого осознанного чтения; развивать внимание, память, речь; 

совершенствовать умение работать с иллюстрациями. 

Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

70 8.7 А.Барто «Дело было в январе…» 1 Познакомить с жизнью и творчеством А.Барто; отрабатывать навык 

выразительного чтения; развивать внимание, память, речь; 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

71 8.8 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима» 

Контрольная работа №3 

 

1 Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в группе, проявлять 

свои творческие способности; развивать речь, память, мышление. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 



результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

72 8.9 Игра «Поле чудес». Проверка техники 

чтения 

1 Обобщить знания по прочитанным произведениям; развивать внимание, память, 

логическое мышление; прививать интерес к чтению; расширять читательский 

кругозор.  

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Умение договариваться, формирование социальной компетенции. 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действий в 

случае расхождения с эталоном. Коррекция деятельности. 

Писатели – детям (17 часов) 

73 9.1 Писатели – детям 1 Познакомит с новым разделом; с биографией К.Чуковского; освежить в памяти 

знания о малых жанрах фольклора; вспомнить что такое рифма; развивать 

образное и ассоциативное мышление, память, внимание. 

Формирование познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 



учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

74 9.2 К.Чуковский «Путаница» 1 Продолжить знакомство с биографией К.Чуковского; освежить в памяти знания о 

малых жанрах фольклора; вспомнить что такое рифма; развивать образное и 

ассоциативное мышление, память, внимание. 

Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата. 

75 9.3 К.Чуковский «Радость» 1 Продолжить знакомство с биографией К.Чуковского, с его произведениями; 

развивать образное и ассоциативное мышление, память, внимание. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

76 9.4 К.Чуковский «Федорино горе» 1 Продолжить знакомство с творчеством К.Чуковского; развивать образное и 

ассоциативное мышление; тренировать навыки осмысленного и выразительного 

чтения; прививать любовь к чтению. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 



Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

77 9.5 К.Чуковский «Федорино горе» 1 Продолжить знакомство с творчеством К.Чуковского; развивать образное и 

ассоциативное мышление; тренировать навыки осмысленного и выразительного 

чтения; прививать любовь к чтению. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

78 9.6 С.Маршак «Кот и лодыри» 1 Познакомить с жизнью и творчеством С.Маршака; развивать мышление, память, 

внимание; прививать любовь к чтению. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

79 9.7 С.Михалков «Мой секрет», «Сила 

воли» 

1 Продолжить знакомство с творчеством С.Михалкова; развивать  ассоциативное 

мышление и творческие способности; расширять читательский кругозор. 



Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

80 9.8 С.Михалков «Мой щенок» 1 Продолжить знакомство с творчеством С.Михалкова; учить анализировать текст, 

подтверждать высказываниями из текста; прививать любовь к животным. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

81 9.9 А.Барто «Верёвочка» 1 Продолжить знакомство с творчеством А.Барто; развивать  память, внимание, 

речь, навыки выразительного чтения; формировать умение запоминать стихи. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

82 9.10 А.Барто «Мы не заметили жука…», «В 

школу» 

1 Продолжить знакомство с творчеством А.Барто; совершенствовать навыки 

работы с книгой; упражняться в выразительном чтении стихов; воспитывать 

доброе отношение к природе. 



Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

83 9.11 А.Барто «Вовка – добрая душа» 1 Продолжить знакомство с творчеством А.Барто; развивать навыки 

выразительного чтения; учить сравнивать и сопоставлять; воспитывать 

внимательное отношение к окружающим людям. 

Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

84 9.12 Н.Носов «Затейники» 1 Познакомить с жизнью и творчеством Н.Носова; развивать память, речь, умение 

подробно излагать прочитанное и услышанное. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

85 9.13 Н.Носов «Живая шляпа» 

Чтение по ролям, пересказ текста с 

1 Продолжить знакомство с творчеством Н.Носова; развивать память, речь, умение 

подробно излагать прочитанное и услышанное.  



опорой на план Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

86 9.14 Н.Носов «Живая шляпа» 

Чтение по ролям, пересказ текста с 

опорой на план 

1 Продолжить знакомство с творчеством Н.Носова; развивать память, речь, умение 

подробно излагать прочитанное и услышанное.  

Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

87 9.15 Н.Носов «На горке» 

Цитатный план 

1 Познакомить с рассказом Н.Носова «На горке»; развивать умение бегло читать, 

делить текст на части, находить главную мысль, подробно перечитывать 

прочитанное; воспитывать трудолюбие и уважение у чужому труду. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

88 9.16 Н.Носов «На горке» 

Цитатный план 

1 Познакомить с рассказом Н.Носова «На горке»; развивать умение бегло читать, 

делить текст на части, находить главную мысль, подробно перечитывать 

прочитанное; воспитывать трудолюбие и уважение у чужому труду. 



Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

89 9.17 Обобщение по разделу «Писатели – 

детям» 

Контрольная работа №4 «Писатели 

- детям». 

 

 

1 Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в группе, проявлять 

свои творческие способности; развивать речь, память, мышление. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

Я и мои друзья (10 часов) 

90 10.1 Я и мои друзья. 1 Познакомить с новым разделом; воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи; учить читать стихи выразительно, передавая настроение с 

помощью интонации; продолжить формирование навыков беглого чтения и 

правильной речи. 

Формирование познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же вопрос или 

предмет, отличный от собственной. 



Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

91 10.2 Стихи о дружбе и обидах. 1 Познакомить со стихами о друзьях, дружбе;  воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи; учить читать стихи выразительно, передавая настроение с 

помощью интонации; продолжить формирование навыков беглого чтения и 

правильной речи. 

Формирование чувства прекрасного. Формирование ценности «любовь» к 

природе. 

Ориентация в учебнике, оглавлении, иллюстрации. 

Учёт разных мнений и умение обосновывать своё собственное. 

Внесение необходимых изменений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения с эталоном; прогнозирование результата. 

92 10.3 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 1 Познакомить с рассказом Н.Булгакова «Анна, не грусти!»; учить делить текст на 

части, составлять план; развивать память, речь, мышление; воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи; продолжить формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

93 10.4 Ю,Ермолаев «Два пирожных» 1 Познакомить с рассказом Ю,Ермолаева «Два пирожных»; помочь осознать 

главную мысль произведения; воспитывать положительные качества личности; 



 продолжить формирование навыков составления плана и пересказа. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

94 10.5 В.Осеева «Волшебное слово» 

План рассказа, пересказ по плану 

1 Познакомить с рассказом В.Осеевой «Волшебное слово»; развивать внимание, 

навыки чтения, умение подтверждать свои высказывания цитатами из текста; 

учить делить текст на части, находить главную мысль части и целого; 

воспитывать вежливость, доброжелательность к окружающим. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

95  10.6 В.Осеева «Волшебное слово» 

План рассказа, пересказ по плану 

1 Познакомить с рассказом В.Осеевой «Волшебное слово»; развивать внимание, 

навыки чтения, умение подтверждать свои высказывания цитатами из текста; 

учить делить текст на части, находить главную мысль части и целого; 

воспитывать вежливость, доброжелательность к окружающим. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 



результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

96 10.7 В.Осеева «Хорошее» 1 Продолжить знакомство с жизнью и творчеством В.Осеевой; развивать память, 

речь, мышление; воспитывать честность и ответственность за свои поступки, 

доброе отношение к людям. 

Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

97 10.8 В.Осеева «Почему?» 1 Продолжить знакомство с жизнью и творчеством В.Осеевой; прогнозировать 

текст, задавать вопросы, анализировать и делать выводы; развивать навыки 

правильного и осознанного чтения; воспитывать честность и ответственность за 

свои поступки. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

98 10.9 В.Осеева «Почему?» 1 Продолжить знакомство с жизнью и творчеством В.Осеевой; прогнозировать 



текст, задавать вопросы, анализировать и делать выводы; развивать навыки 

правильного и осознанного чтения; воспитывать честность и ответственность за 

свои поступки. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

99 10.10 Обобщение по разделу «Я и мои 

друзья» 

Проверочная работа №2 «Я и мои 

друзья» 

1 Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в группе, проявлять 

свои творческие способности; развивать речь, память, мышление. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

Люблю природу русскую. Весна ( 9 часов) 

 

100 11.1 Люблю природу русскую. Весна. 1 Познакомить с новым разделом; учить прогнозированию; развивать память, 

внимание, навык выразительного чтения; формировать навык сравнения и 

анализа; прививать любовь к природе и русской словесности. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 



Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

101 11.2 Стихи Ф.Тютчева о весне. 1 Познакомить со стихами Ф.Тютчева о весне; развивать память, внимание, навык 

выразительного чтения; формировать навык сравнения и анализа; прививать 

любовь к природе и русской словесности. 

Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

102 11.3 Стихи А.Плещеева о весне. 1 Познакомить со стихами А.Плещеева  о весне; совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, связно рассказать о своих впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

103 11.4 А.Блок «На лугу». 1 Познакомить с жизнью и творчеством А.Блока;  совершенствовать умение читать 

стихотворное произведение, связно рассказать о своих впечатлениях; прививать 

любовь к родной природе. 



Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

104 11.5 С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 Продолжить знакомство со стихотворениями о весне; развивать навыки 

правильного, выразительного чтения, память, внимание, мышление. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

105 11.6 И. Бунин «Матери» 

Промежуточная проверочная 

работа техники чтения 

1 Познакомить  с произведением И. Бунина «Матери»; отрабатывать навыки 

беглого осознанного чтения; развивать внимание, память, речь; воспитывать 

любовь, уважение к маме. 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

106 11.7 А.Плещеев «В бурю» 1 Познакомить  с произведением А.Плещеева «В бурю»; отрабатывать навык 

выразительного чтения; развивать внимание, память, речь; воспитывать любовь, 



уважение к маме. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

107 11.8 Е.Благинина «Посидим в тишине» 1 Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в группе, проявлять 

свои творческие способности; развивать речь, память, мышление. 

Эмоциональное  «проживание» текста, умение выражать свои эмоции. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение работать по предложенному учителем плану. 

108 11.9 Э.Мошковская «Я маму мою 

обидел…» 

Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна» 

Проверочная работа №3 «Люблю 

природу русскую! Весна» 

1 Продолжить знакомство с произведениями о маме; развивать навыки 

выразительного чтения, анализа стихотворного текста; воспитывать добрые 

чувства и уважительное отношение к близким людям. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в группе, проявлять 



свои творческие способности; развивать речь, память, мышление. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

И в шутку, и всерьёз (14 часов) 

109 12.1 И в шутку и в серьёз 1 Учить прогнозированию; развивать память, внимание, навык выразительного 

чтения; формировать навык сравнения и анализа; воспитывать уважение к 

чужому мнению. 

Формирование познавательного мотива. 

Ориентироваться в прочитанных произведениях. 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозирование результатов. 

110 12.2 И в шутку и в серьёз 1 Учить прогнозированию; развивать память, внимание, навык выразительного 

чтения; формировать навык сравнения и анализа; воспитывать уважение к 

чужому мнению. 

Формирование познавательного мотива. 

Ориентироваться в прочитанных произведениях. 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на один и тот же 



предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозирование результатов. 

111 12.3 Б.Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивее всего?» 

1 Познакомить с творчеством Б.Заходера; совершенствовать и развивать навыки 

выразительного чтения; умение ставить вопросы по прочитанному материалу и 

отвечать на них. 

Формирование готовности к равноправному сотрудничеству. 

Представлять что такое библиотека. 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозирование результатов. 

112 12.4 Б.Заходер Песенки Винни – Пуха.  

Б. Заходер Ворчалки, шумелки. 

1 Продолжить знакомство с творчеством Б.Заходера; совершенствовать и 

развивать навыки выразительного чтения; умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать на них; воспитывать уважение к товарищам, 

приучать работать в группе. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Иметь представление о старинных и современных книгах. 

Умение договариваться, формирование социальной компетенции. 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действий в 

случае расхождения с эталоном. Коррекция деятельности. 

113 12.5 Б.Заходер Песенки Винни – Пуха.  

Б. Заходер Ворчалки, шумелки. 

1 Продолжить знакомство с творчеством Б.Заходера; совершенствовать и 

развивать навыки выразительного чтения; умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать на них; воспитывать уважение к товарищам, 



приучать работать в группе. 

Развитие эмпатии и сопереживания, эмоциональной нравственной отзывчивости. 

Иметь представление о старинных и современных книгах. 

Умение договариваться, формирование социальной компетенции. 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действий в 

случае расхождения с эталоном. Коррекция деятельности. 

114 12.6 Э.Успенский «Чебурашка» 

Э.Успенский «Чебурашка», «Если был 

бы я девчонкой…» 

1 Помочь вспомнить произведение Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья; 

развивать навыки выразительного, беглого чтения, память, внимание, мышление. 

Формирование познавательного мотива. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе того, что уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

115 12.7 Э.Успенский «Чебурашка» 

 

Э.Успенский «Чебурашка», «Если был 

бы я девчонкой…» 

1 Помочь вспомнить произведение Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья; 

развивать навыки выразительного, беглого чтения, память, внимание, мышление. 

Формирование познавательного мотива. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе того, что уже известно учащимся, и того, 



что ещё неизвестно. 

116 12.8 Стихи Э.Успенского 1 Продолжить работу с произведениями Э.Успенского; развивать навыки 

выразительного, беглого чтения, умение анализировать поступки героев, память, 

внимание, воображение. 

Формирование моральной самооценки. 

Выразительно читать тексты русских песен. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

117 12.9 Стихи В.Берестова 1 Продолжить знакомство с творчеством В.Берестова; развивать навыки 

выразительного чтения, внимание; задавать вопросы к тексту; помочь вспомнить, 

что известно об олицетворении; привить интерес к чтению. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

118 12.10 Стихи И.Токмаковой 1 Познакомить с произведениями И.Токмаковой; совершенствовать технику 

выразительного чтения; учить оценивать свою работу; поддерживать интерес и 

любовь к чтению. 

Формирование моральной самооценки. 



Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

119 12.11 Г.Остер «Будем знакомы» 

Г.Остер отрывок из книги Зарядка для 

хвоста» 

1 Познакомить с творчеством Г.Остера; развивать творческие способности, 

используя чтение по ролям; совершенствовать технику выразительного чтения; 

учить оценивать свою работу; поддерживать интерес и любовь к чтению. 

Формирование познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе того, что уже известно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно. 

120 12.12 Г.Остер «Будем знакомы» 

Г.Остер отрывок из книги Зарядка для 

хвоста» 

1 Познакомить с творчеством Г.Остера; развивать творческие способности, 

используя чтение по ролям; совершенствовать технику выразительного чтения; 

учить оценивать свою работу; поддерживать интерес и любовь к чтению. 

Формирование познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной задачи на основе того, что уже известно учащимся, и того, 



что ещё неизвестно. 

121 12.13 В.Драгунский «Тайное становится 

явным» 

Пересказ текста по плану. Тест. 

1 Познакомить с рассказом В.Драгунского «Тайное становится явным»; развивать 

навыки беглого выразительного чтения, умение анализировать поступки героев, 

прогнозировать текст; воспитывать честность. 

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

122 12.14 В.Драгунский «Тайное становится 

явным» 

Пересказ текста по плану.  

Обобщение по разделу «И в шутку, и в 

серьёз» 

Проверочная работа №4 «И в шутку 

и всерьёз». 

 

1 Обобщить знания учащихся по разделу; учит их работать в группе, проявлять 

свои творческие способности; развивать речь, память, мышление. 

Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

Литература зарубежных стран (12 часов) 

123 13.1 Викторина. Развитие речи 1 Формирование мотивов достижения и социального признания. 



Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

124 13.2 Литература зарубежных стран. 1 Ввести в новый раздел; развивать навыки выразительного беглого чтения, 

память, внимание, воображение, интерес к зарубежной литературе. 

Формирование познавательного мотива. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Оценка, прогнозирование результатов. 

125 13.3 Американская и английская народные 

песенки. 

1 Познакомить с зарубежным фольклором; развивать навыки выразительного 

беглого чтения, память, внимание, воображение, интерес к зарубежной 

литературе. 

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

126 13.4 Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают 1 Продолжить знакомство с зарубежным фольклором; отрабатывать навыки 



мамы, знают дети…» выразительного чтения; развивать память, речь, мышление. 

Формирование моральной самооценки. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Осознание качества и уровня усвоения материала, контроль, оценка. 

127 13.5 Ш.Перро «Кот в сапогах» 

Сравнение героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок. 

1 Познакомить со сказкой Ш.Перро «Кот в сапогах»; развивать умение переводить 

зрительную информацию в словесную; совершенствовать связную речь, навыки 

выразительного беглого чтения; обогащать словарный запас; учить 

ориентироваться в тексте. 

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

128 13.6 Ш.Перро «Кот в сапогах» 

Сравнение героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок. 

1 Познакомить со сказкой Ш.Перро «Кот в сапогах»; развивать умение переводить 

зрительную информацию в словесную; совершенствовать связную речь, навыки 

выразительного беглого чтения; обогащать словарный запас; учить 

ориентироваться в тексте. 

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 



Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

129 13.7 Ш.Перро «Красная Шапочка» 1 Познакомить со сказкой Ш.Перро «Красная Шапочка»; развивать умение 

переводить зрительную информацию в словесную; совершенствовать связную 

речь, навыки выразительного беглого чтения; обогащать словарный запас; учить 

ориентироваться в тексте 

Формирование моральной самооценки. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной. 

Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивированного конфликта). 

130 13.8 Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

1 Познакомить  со сказкойГ.Х.Андерсена «Принцесса на горошине»; развивать 

навыки выразительного беглого чтения, чтения по ролям; обогащать словарный 

запас; поддерживать интерес к зарубежной литературе. 

Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей; развитие этических чувств – стыда, вины, совести – 

регуляторов морального поведения. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 



Умение договариваться, находить общее решение. 

Умение высказывать своё мнение на основе текста и иллюстрации. 

131 13.9 Э.Хогарт «Мафин и паук» 

Инсценирование сказки. 

1 Познакомить  со сказкой Э.Хогарта «Мафин и паук»; развивать навыки 

выразительного беглого чтения; учить делить текст на части, составлять план; 

обогащать словарный запас; поддерживать интерес к зарубежной литературе; 

воспитывать внимательное отношение к друзьям. 

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 

усвоению, предвосхищение результата. 

132 13.10 Э.Хогарт «Мафин и паук» 

Инсценирование сказки. 

1 Познакомить  со сказкой Э.Хогарта «Мафин и паук»; развивать навыки 

выразительного беглого чтения; учить делить текст на части, составлять план; 

обогащать словарный запас; поддерживать интерес к зарубежной литературе; 

воспитывать внимательное отношение к друзьям. 

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству. 

Умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осознание того, что уже усвоено учащимися и что подлежит 



усвоению, предвосхищение результата. 

133 13.11 Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран» 

Контрольная работа №5 

«Литература зарубежных стран» 

 

1 Помочь обобщить знания по разделу; провести диагностику скорости чтения; 

развивать память, внимание, мышление, речь. 

Формирование моральной самооценки. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Осознание качества и уровня усвоения материала, контроль, оценка. 

134 13.12 КВН «Цветик – семицветик» 1 Обобщить знания по предмету; показать учащимся и их родителям, как много 

прочитано, изучено; воспитывать чувство взаимопомощи, любовь к книгам; 

развивать память, речь, мышление. 

Резервные уроки (2 часа) 

135 14.1 Проверка техники чтения 1 Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 

Проговаривание последовательности действий на уроке. 

136 14.2 Моя любимая книга. 

Итоговая диагностическая работа. 

1 Формирование мотивов достижения и социального признания. 

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Ориентация на позицию других людей, отличной от собственной, уважение иной 

точки зрения. Умение слушать и понимать речь других. 



Проговаривание последовательности действий на уроке. 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 1.1  Вводный урок. Знакомство с 

учебником                                                                                                                                                   

1 Ориентироваться в учебнике  по литературному чтению. Знать и 

применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника 

 

 

2.  Самое великое чудо на свете  4 часа 

 

 

2 2.1 Рукописные книги Древней Руси. 

Диагностическая работа 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, 

используя условные обозначения. Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в словосочетания, увеличивать темп чтения 



при повторном чтении текста, выборочно читать текст про себя, отвечать 

на вопросы 
3 2.2 Первопечатник Иван Фёдоров 1 Использовать фотографии, рисунки как объекты для получения 

необходимой информации. Участвовать в работе пары и группы, читать 

текст друг другу 

4 2.3 О первопечатнике Иване Фёдорове 1 Находить необходимую информацию в книге для подготовки сообщения. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому  

мнению 
5 2.4 Обобщающий урок по разделу 

«Самое великое чудо на свете».  Тест 

№ 1 

 

 

 

1 Обобщать полученную информацию по истории создания книги. 

Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего. 

Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом. Читать возможные аннотации на книги. Составлять аннотацию 

на книгу. Придумывать рассказы о книге, используя различные источники 

информации. Проверять себя и оценивать свои достижения. 

3.Устное народное творчество  14 ч 

6 3.1 Русские народные песни 1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

7 3.2 Шуточные народные песни. 1 Знакомство с шуточными народными песнями. Моделировать песенки. 

8 3.3 Докучные сказки. 1 Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их 

особенности. Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их построения 
9 3.4 Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская 

посуда 

 Называть виды прикладного искусства 



10 3.5 Произведения прикладного 

искусства: дымковская и богородская 

игрушка 

 Приводить примеры произведений прикладного искусства, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы урока. Понимать значение выражения 

«произведения прикладного искусства». 

11, 

12 

3.6 

3.7 

  Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

2 Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

13 

14 

3.8 

3.9 

Русская народная сказка «Иван-

Царевич и Серый Волк».  

Проверка техники чтения.  

2 Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним 
15, 

16 

3.10 

3.11 

Русская народная сказка «Сивка-

Бурка». 

2 Определять мотивы поведения героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев произведения 

17 3.12 Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». 

1 . Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. Придумывать свои сказочные истории. 

Участвовать в работе группы. 

18 3.13 Проект №1: «Сочиняем волшебную 

сказку».  

1 Понимать особенности построения сказок. Сочинять свои сказочные 

истории.. Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 

19 3.14 Обобщающий урок по разделу 

«Устное народное творчество». 

Проверочная работа № 1. 

1 Систематизировать и проверить свои знания по данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать выводы по теме. Различать виды устного 

народного творчества: малые и большие жанры. Сравнивать 

  4.Поэтическая тетрадь 1   
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20 4.1 Проект: «Как научиться читать 

стихи» на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского. 

1 . 

Прогнозировать содержание раздела. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы 

21 4.2 Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза».  

 

1 Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте 

22 4.3 Ф.И.Тютчев «Листья».  Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья». 

 

1 Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Придумать маленький рассказ об осенних листьях 

23 4.4 А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»  

 

1 Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение поэта. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

24 4.5 А.А.Фет  «Зреет рожь над жаркой 

нивой...» 

1 Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

25 4.6 И.С.Никитин «Полно, степь моя...»  

 

1 Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

26 4.7 И.С.Никитин «Встреча зимы».    1 Называть произведения русских поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения (видеть подвижные картины природы, 

сменяющие друг друга); определять тему и главную мысль произведения. 

Анализировать средства художественной выразительности 



(олицетворение). 

27 4.8 И.З.Суриков «Детство».  1  Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. 

28 4.9 И.З.Суриков «Зима».  

 

1  Называть произведения русских поэтов. Читать стихотворения 

выразительно. Анализировать средства художественной выразительности 

(сравнение). 

29 4.10 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1»Контрольная 

работа № 1. 

 

1 Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. Проверка усвоения программного материала. 

30 4.11 Первый снег 1 Читать стихотворения и прозаические произведения, передавая с помощью 

интонации настроение авторов. Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

Великие русские писатели 24 ч 
31 5.1 Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С. 

Пушкина».А.С. Пушкин «За весной, 

красой природы…». 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы Называть 

произведения А.С. Пушкина. Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль произведения. Читать выразительно и 

осознанно текст стихотворения. 
32, 

33 

5.2 

5.3 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью  

дышало…». 

 

2 Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах. Наблюдать за 

рифмой и ритмом стихотворного текста Называть произведения 

А.С. Пушкина. Использовать средства художественной выразительности в 

устных высказываниях. Читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения 



34 5.4 А.С. Пушкин «В тот год осенняя  

погода…», «Опрятней модного  

паркета». 

 

 

1 Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах.Называть 

произведения А.С. Пушкина. Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. Анализировать средства 

художественной выразительности (сравнение). Понимать художественно-

выразительное значение звукописи 

35 5.5 А.С. Пушкин «Зимнее  утро». 

Проверка техники чтения. 

1 Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах. 

Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях. Понимать художественно-выразительное значение 

звукописи. Называть произведения А.С. Пушкина. 
36 5.6 А.С. Пушкин «Зимний вечер».  

 

 

1 Находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах. Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста.  

Называть произведения А.С. Пушкина. Использовать средства 

художественной выразительности в устных высказываниях. Понимать 

художественно-выразительное значение звукописи 
37-

39 

5.7 

5.10 

 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрас-ной Царевне Лебеди». 

4 Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения. Объяснять 

значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём. Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Давать характеристику героев литературной 

сказки. 

40 5.11 И.А. Крылов. Подготовка сообщения 

об И.А. Крылове. 

 

1 Подготовить сообщение об  И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг 

о Крылове. Познакомиться со скульптурным портретом И.А. Крылова. 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  Участвовать в работе 

группы. 

41 5.12 И.А. Крылов «Мартышка и очки». 

 

1 Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. Характеризовать героев басни на основе их 



поступков. 
42 5.13 И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 

 

1 Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. Инсценировать басню. 
43 5.14 И.А. Крылов «Ворона и Лисица». 

 

1 Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый 

смысл. Определять тему и главную мысль, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно. 

44 5.15 М.Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи 

1 Подготовить сообщение о М.Ю. Лермонтове на основе статьи учебника, 

книг о Лермонтове. Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы 

45 5.16 М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко…». 

1 Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. Соотносить рисунки с 

художественным текстом, сравнивать их. Подбирать музыкальное 

сопровождение к лирическому стихотворению 

46 5.17 М.Ю. Лермонтов «Утёс». 1 Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. Читать 

произведение вслух и про себя, определяя настроение стихотворения 

47 5.18 М.Ю. Лермонтов «Осень». 

 

1 Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Иллюстрировать стихотворение. Читать произведение вслух и про себя, 

определяя настроение стихотворения 

48 5.19 Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя 

1 Подготовить сообщение о Л.Н. Толстом на основе статьи учебника, книг о 

Толстове. Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

49 

50 

5.20 

5.21 

Л.Н. Толстой «Акула». 2 Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

51 5.22 Л.Н. Толстой «Прыжок». 1 Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Определять главных героев произведения. 



 Характеризовать героев. Участвовать в обсуждении. 

52 5.23 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

 

1 Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

53 5.24 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из  

моря? 

1 Называть произведения Л.Н. Толстого. Определять самостоятельно тему 

и главную мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение 

54 5.25 Обобщающий урок по разделу 

«Великие русские писатели». 

Контрольная работа  № 2. 

1 Различать лирическое и прозаическое произведения. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Поэтическая тетрадь 2  6 часов 

55 6.1 Н.А. Некрасов «Славная осень!» 1 Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы 

56 6.2 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором». 

 

1 Читать стихотворение выразительно, выражая авторское настроение. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

57 6.3 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

1 Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном 

стихотворении. Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. 
58 6.4 К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 1 Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

59 6.5 И.А. Бунин «Детство», «Полевые 1 Следить за выражением и развитием чувства в лирическом стихотворении. 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 



цветы», «Густой зелёный ельник у  

дороги». 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. 

60 6.6 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2».  

Контрольная   работа №3. 

1 Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. Проверка усвоения программного материала. 

7.Литературные сказки 8 часов 

61 7.1 Знакомство с литературными 

сказками. 

Проверка техники чтения 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы 

Отличать авторскую (литературную) сказку от народной. 

62 7.2 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам». 

 Читать присказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения. Объяснять понятие «присказка». Понимать особенности присказки. 

Участвовать в анализе содержания 

63 7.3 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост 

 Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании. Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературной 

сказке. Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст  сказки 
64 

65 

7.4 

7.5 

В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

 

 

2 Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения. Сравнивать содержание басни и литературной сказки; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной сказке. Читать сказку в 

лицах. Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки. Придумывать смешную историю, используя 

поговорку. Составлять картинный план. Определять авторское отношение 

к изображаемому. 



66 

67 

7.6 

7.7 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

 

2 Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения. Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя текст сказки. Определять авторское 

отношение к изображаемому. Сравнивать содержание народной и литературной 

сказок; определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной сказке. Делить сказку на части, 

озаглавливать их. Иллюстрировать сказку. 
68 7.8 Обобщающий урок по разделу 

«Литературные сказки».  

Диагностическая работа. 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Участвовать в 

литературной викторине 

Называть авторов, которые пишут литературные сказки. Поддерживать 

диалог, вступать в дискуссию, оценивать свой ответ, участвовать в 

викторине 

8.Были-небылицы 10 часов 

69 

70 

8.1 

8.2 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 2 Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и 

рассказа, различать вымышленные события и реальные. Находить средства 

художественной выразительности в прозаическом тексте. Определять 

авторское отношение к изображаемому. 

71-

73 

8.3-

8.5 

К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

3 

 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную 

мысль. Читать сказку выразительно по ролям. Определять характеристики 

героев произведения с опорой на текст. Самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 

74-

77 

8.6-

8.9 

А.И. Куприн «Слон»  

4 

Определять особенности сказки и рассказа, различать вымышленные 

события и реальные. Читать рассказ, передавая с помощью интонации 

настроение автора. Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать рассказ в лицах. Делить текст на части, озаглавливать каждую из 

них. 

78 8.10 Обобщающий урок по разделу 

«Были-небылицы».Проверочная 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



работа № 2. 

9.Поэтическая тетрадь 1 6 часов 

79 9.1 С. Чёрный «Что ты  тискаешь 

утёнка…» 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в стихотворении яркие, образные слова и 

выражения. Объяснять смысл выражений с опорой на текст. Определять 

авторское отношение к изображаемому 

80 9.2 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 

 

1 Определять различные средства выразительности. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом). Объяснять интересные выражения в 

тексте. Читать стихотворение выразительно в лицах. Самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные истории. 
81 9.3 А.А. Блок «Ветхая избушка». 

 

1 Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. Выбирать эпизоды из текста, подтверждать 

свой ответ выборочным текстом. 

82 9.4 А.А. Блок «Сны», «Ворона». 

 

1 Читать стихотворение, отражая настроение. Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ выборочным текстом. Называть произведения 

русских поэтов. Определять тему и главную мысль произведения, 

сравнивать стихотворения разных авторов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихотворение, использовать интонацию 
83 9.5 С.А. Есенин «Черёмуха». 

 

1 Читать стихотворение, отражая настроение. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Иллюстрировать стихотворение. Читать 

стихотворение, отражая настроение. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Иллюстрировать стихотворение. 
84 9.6 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

 

Тест №2. 

1 Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. Проверять 

правильность высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 



10. Люби живое 16 часов 

85 10.1 М.М. Пришвин «Моя Родина»  

(из воспоминаний). 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя условные обозначения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

Самостоятельно сочинять тексты, используя средства художественной 

выразительности. 

86, 

87 

10.2 

10.3 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

2 Определять жанр произведения. Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное отношение к литературному персонажу. 

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. 

88 10.4 В.И. Белов «Малька провинилась». 

 

 

1 Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. Пересказывать 

произведение на основе плана 

89 10.5 В.И. Белов «Ещё про Мальку». 

 

1 Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. 

90, 

92 

10.6-

10.8 

В.В. Бианки «Мышонок Пик». 

 

3 Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Составлять план произведения, пересказывать произведение на основе 

плана. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 
93-

96 

10.9- 

10.12 

Б.С. Житков «Про  

обезьянку». 

 

4 Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. Объяснять смысл непонятных слов 

с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

Пересказывать произведение на основе плана. Давать характеристику 

героя. Участвовать в обсуждении. 

97 10.13 В.Л. Дуров «Наша  1 Определять жанр произведения. Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, характеризующие его поступки и 

характер. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную 



Жучка». мысль рассказа 

98 10.14 В.П. Астафьев «Капалуха». 

 

1 Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Участвовать в обсуждении. Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном произведении. Объяснять смысл непонятных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря 
99 10.15 В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». 

1 Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

100 10.16 Обобщающий урок по разделу 

«Люби живое». Контрольная   

работа № 4. 

1 Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

11.Поэтическая тетрадь 2 8 часов 

101 11.1 С.Я. Маршак «Гроза днём». 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать 

своё мнение. 
102 11.2 С.Я. Маршак «В лесу над росистой  

поляной…». 

1 Читать стихотворение, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому. Озаглавливать произведение, читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. Заучивать стихи наизусть. 

103 11.3 А.Л. Барто «Разлука». 

Проверка техники чтения. 

1 Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё 

мнение. Читать стихотворение выразительно. Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. 

 
104 11.4 А.Л. Барто «В театре». 

 

1 Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё 

мнение. Читать и воспринимать на слух тексты. 

Анализировать юмористическое стихотворение, выразительно читать, 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту 
105 11.5 С.В. Михалков «Если». 1 Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё 

мнение. Читать стихотворение выразительно 



106 11.6 Е.А. Благинина  

«Кукушка», «Котёнок». 

1 Читать выразительно стихи.  Высказывать своё мнение о героях, подбирая 

в произведении слова-определения. 

107 11.7 Проект: «Праздник поэзии» 1 Участвовать в творческих проектах. Читать выразительно и наизусть стихи 

108 11.8 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2».Тест № 3. 

1 Проверять чтение друг друга, работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

12.Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  12 часов 

109 12.1 Б.В. Шергин «Собирай по ягодке –  

наберёшь кузовок». 

1 Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных 

обозначений. Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия 

произведения. Соотносить пословицу с содержанием произведения. 
110 

111 

12.2 

12.3 

А.П. Платонов «Цветок на земле». 

 

2 Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 

мысль. 

112 

113 

12.4 

12.5 

А.П. Платонов «Ещё мама». 2 Участвовать в работе группы. Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Использовать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения). 

114 12.6 М.М. Зощенко «Золотые слова». 

 

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 

мысль. Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Читать по ролям 
115 

116 

12.7 

12.8 

М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

2 Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 

мысль. Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

117 12.9 Н.Н. Носов «Федина  1 Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и 



задача». героям. Отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

главную мысль текста. Соотносить название с содержанием произведения. 

119 12.10 Н.Н. Носов «Телефон». 

В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

 

1 Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и 

героям. Высказывать своё мнение о прочитанном. Читать текст в лицах 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и 

героям. Соотносить название с содержанием произведения. 
120 12.11 Обобщающий урок по разделу 

«Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок».Проверочная работа № 3. 

1 Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

13.По страницам детских журналов  8часов 

121 13.1 «Мурзилка» и «Весёлые картинки» – 

самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей 

 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке 

(начало, конец, виды деятельности). Выбирать для себя необходимый и 

интересный журнал. Определять тему для чтения. Находить в библиотеке 

детские журналы по выбранной теме. 

122 13.2 Ю.И. Ермолаев «Проговорился». 

 

 Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения – «чтение в темпе разговорной 

речи». Читать рассказ в лицах. 
123 13.3 Ю.И. Ермолаев «Воспитатели». 

 

 Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. Называть детские 

журналы. Находить нужную статью в журнале или рубрику, находить 

отличия книги и журнала 

124 13.4 Г.Б. Остер «Вредные советы». 

 

 

 Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. 

Переделывать содержание текста. Находить нужную статью в журнале или 

рубрику; находить отличия книги и журнала; уметь поддержать диалог, 

вступить в дискуссию. 

125 13.5 Г.Б. Остер «Как получаются  Читать текст без ошибок и пересказывать его. Сочинять по материалам 

художественных текстов свои произведения (легенды). 



легенды». 

 

Называть детские журналы. Проводить лексическую работу, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему 

126 13.6 Р. Сеф «Весёлые стихи». 

 

 Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию. Читать текст выразительно, без ошибок. 

127 13.7 Создание сборника добрых  

советов. 

 Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения 

(советы). 

Называть детские журналы. Проводить лексическую работу, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 
128 13.8 Обобщающий урок по разделу «По 

страницам детских журналов».  

Проверочная работа № 4. 

 Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала. Находить 

необходимую информацию в журнале. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

14. Зарубежная литература 8 часов 

129 

130 

14.1 

14.2 

Мифы Древней Греции. «Храбрый 
Персей». 

2 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать 

и воспринимать на слух художественное произведение. 

131- 

133 

14.3- 

14.5 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Проверка техники чтения 

3 Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. Иллюстрировать сказку. 

134 14.6 Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная литература».  

Контрольная  работа №5. 

1 Сравнение произведений, персонажей разных произведений. Знакомство 

со сказками народными (разных народов) и литературными (авторскими). 

Читать осознанно текст художественного произведения; составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения. 
135 14.7 Проверка техники чтения.  

 

1 Проверка предметных и универсальных учебных умений 

Определять тему и главную мысль произведения; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и второстепенное 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

4 класс 

  1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения (1 час) 

 

  

1 1.1 Знакомство с учебником по 

литературному чтению  

 

 

1 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Применять систему условных обозначений при выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Пользоваться словарём в конце учебника.  

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника  

  2. Летописи, былины, жития (8 часов) 

 

  

 

136 14.8 Итоговая диагностическая работа. 

 

1 Проверка предметных и универсальных учебных умений. 

№ 

п/п 
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ем

е 

Тема раздела 

 

Тема урока 
 К
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л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
  

 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 



 

2 2.1 Летописи.  

«И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 

 

Стартовая работа  

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи данные о различных исторических фактах  

3 2.2 «И вспомнил Олег коня своего»  

 

1 Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с художественным текстом  

4 2.3 Былина – жанр устного народного 

творчества.  

«Ильины три поездочки»  

1 Читать отрывки из древнерусской былины. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины, былины и волшебные 

сказки. Составлять рассказ по репродукции картин известных художников 

5 2.4 «Ильины три поездочки»  1 Определять героя былины и характеризовать его с опорой на текст. Находить в 

тексте слова, описывающие внешний вид героя, его характер и поступки. 

Пересказывать былину от лица её героя 

6 2.5 «Житие Сергия Радонежского» - 

памятник древнерусской литературы  

1 Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни святого человека. 

Описывать характер человека; выражать своё отношение. Описывать 

скульптурный памятник известному человеку 

7 2.6 «Житие Сергия Радонежского». 

Тест №1  

1 Рассказывать о битве на Куликовом поле на основе опорных слов, репродукций 

известных картин и других источников информации. 

Проверять себя и оценивать свои достижения  

8 2.7 Проект «Создание календаря 

исторических событий»  

1 Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных событий (с помощью учителя)  

9. 2.8 Обобщение по разделу «Летописи. 

Былины. Жития». 

 

Проверка навыка чтения  

1 Составлять рассказ по репродукции картин известных художников. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с 

текстом, используя обобщающие вопросы учебника  

  3. Чудесный мир классики (16 часа) 

 

  

10 3.1 П.П. Ершов. 

Подготовка сообщения о П.П. Ершове.  

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок» 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за  развитием событий в сказке. Выразительно читать, использовать 

интонации, соответствующие смыслу текста 

11 3.2 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок»  1 Характеризовать героев произведения.  



Иллюстрировать сказку и объяснять роль иллюстрации в понимании произведения.  

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния. Ставить вопросы по содержанию прочитанного текста, отвечать на них. 

Объяснять мотивы поведения героев, своё и авторское отношения к событиям и 

персонажам  

12 3.3 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок»  1 Характеризовать поступки героев. Читать бегло, выразительно. 

Делить текст на части, озаглавливать каждую часть. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений. 

Сравнивать начало и конец сказки. Составлять самостоятельно план  

13 3.4 А.С.Пушкин. 

Подготовка сообщения о А.С. Пушкине  

1 Рассказывать о А.С. Пушкине  

14 3.5 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!» 

1 Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Читать выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. 

Наблюдать связь произведений литературы с другими видами искусств.  

Составлять рассказ по репродукции картин известных художников  

15 3.6 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

1 Наблюдать за выразительностью литературного языка. Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.  

Определять тему, главную мысль. Устанавливать взаимосвязи смысловых частей 

текста 

16 3.7 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

1 Описывать события, последовательность сказки. Характеризовать героев 

произведения. Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям 

произведений 

17 3.8 М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообщения о 

М.Ю. Лермонтове  

1 Рассказывать о М.Ю. Лермонтове  

18 3.9 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»  

 

1 Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Воспринимать и понимать эмоционально-нравственные переживания героя  

19 3.10 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  1 Наблюдать за выразительностью литературного языка. Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.   

Понимать основное содержание произведения. Читать по ролям 

20 3.11 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  1 Излагать устно текст по плану.  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. Анализировать 

поступки  героев 

21 3.12 Л.Н. Толстой.  1 Рассказывать о Л.Н. Толстом.  



Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом. 

Л.Н. Толстой «Детство» 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Называть произведения классической литературы.  

Определять жанры литературных произведений.  

Осознанно, выразительно читать текст 

22 3.13 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»  1 Наблюдать за выразительностью литературного языка. Определять тему, главную 

мысль. 

Характеризовать события, устанавливать последовательность  

23 3.14 А.П. Чехов. 

Подготовка сообщения о А.П. Чехове  

А.П. Чехов «Мальчики». 

 

Тест №2  

1 Рассказывать о А.П. Чехове. Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, к своим героям. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния.  

Понимать основное содержание услышанного. Определять тему, главную мысль. 

Проверять себя и оценивать свои достижения 

24 3.15 А.П. Чехов «Мальчики». 

 

Проверка навыка чтения  

1 Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них.  

Характеризовать героев произведения. 

Проверять себя и оценивать свои достижения 

25 3.16 Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики». 

 

Контрольная работа № 1   
 

1 Сравнивать произведения разных жанров. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Высказывать суждение о значении произведений русских классиков для России и 

русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

  4. Поэтическая тетрадь (9 часов) 

 

  

26 4.1 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко…»  

1 Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, личными переживаниями 

и отношениями к жизни, природе, людям. 



Самостоятельно оценивать своё чтение  

27 4.2 А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»    1 Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте. 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение только автору или они выражают 

личные чувства других людей. 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора 

28 4.3 Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..»   

1 Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему.  

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте  

29 4.4 Е.А. Баратынский  

«Где сладкий шепот...»  

1 Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение. 

Определять связь произведений литературы с другими видами искусств   

30 4.5 А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  1 Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение поэта.  

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы интонационного чтения  

31 4.6 И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...»  

1 Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте  

32 4.7 Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки...» 

1 Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)   

33 4.8 И.А. Бунин «Листопад». 

 

Тест № 3 

1 Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение. 

Проверять себя и оценивать свои достижения 



 

34 4.9 Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь».  

 

Контрольная работа № 2  

1 Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, выраженные 

автором. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.  

Иллюстрировать стихотворения.  

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения.  

Проверять себя и оценивать свои достижения 

  5. Литературные сказки (12 часов) 

 

  

35 5.1 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности.  

Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературной сказке. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Определять главную мысль и нравственный смысл произведения 

36 5.2 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

  

 

1 Читать сказку вслух, используя приёмы выразительного чтения.  

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки и опорные слова.  

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приёмы 

37 5.3 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  1 Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, 

отношение.  

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературной сказке.  

Сравнивать героев, характеризовать их, используя текст сказки. 

Читать осознанно текст художественного произведения  про себя  анализировать 

особенности речи героев произведения 

38 5.4 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  1 Читать сказку вслух, использовать приёмы выразительного чтения 

 

39 5.5 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1 Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  



 

40 5.6 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1 Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, 

отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения.  

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературной сказке.  

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки  

41 5.7 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1 Определять авторское отношение к изображаемому.  

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературной сказке  

42 5.8 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»  

1 Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения.  

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря  

43 5.9 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы  

44 5.10 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

Проверка навыка чтения  

1 Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

45 5.11 Обобщение по разделу «Литературные 

сказки» 

 

Контрольная работа №3  
 

1 Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и оценивать свои достижения  

46 5.12 КВН «Литературные сказки»  

 

1 Проверять себя и оценивать свои достижения  

  6. Делу время – потехе час (6 часов) 

 

  

47 6.1 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени»  

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности.  



Характеризовать главных героев в сказке. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев произведения, воспринимать и понимать их эмоционально-

нравственные переживания. 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия  

48 6.2 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени»  

1 Объяснять поучительный смысл сказки. 

Составлять монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

Находить необходимую информацию в справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

49 6.3 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

1 Определять жанр произведения. Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к литературному персонажу.  

Понимать юмористический смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа. 

Находить необходимую информацию в справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

50 6.4 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  1 Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Соотносить название с содержанием произведения. 

Составлять монологическое высказывание с опорой на авторский текст  

51 6.5 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не 

ел»  

1 Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа.  

Участвовать в обсуждении. Высказывать свои собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Находить необходимую информацию в справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Читать выразительно по ролям 

52 6.6 Обобщение по разделу «Делу время – 

потехе час». 

 

Контрольная работа № 4  

1 Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские произведения  

 



 

  7. Страна детства (6 часов) 

 

  

53 7.1 Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять основную мысль.  

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие главную мысль. 

Объяснять смысл названия произведения 

54 7.2 Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  1 Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно.  

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст 

55 7.3 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками»  

1 Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в тексте.  

Придумывать заглавия к каждой части произведения 

56 7.4 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками»  

1 Характеризовать героев произведения, их восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний. 

Последовательно воспроизводить содержание рассказа. 

Анализировать музыкальное сопровождение произведения 

57 7.5 М.М. Зощенко «Елка». 

 

Тест № 4 

1 Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-

ведения.  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

58 7.6 Обобщение по разделу «Страна детства». 

 

Контрольная работа № 5  

1 Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

  8. Поэтическая тетрадь (4 часов) 

 

  

59 8.1 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Читать стихотворение выразительно, выражая авторское настроение.  

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу 



голоса, выбрать тон и темп чтения)  

60 8.2 С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  1 Определять различные средства выразительности.  

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом). 

Объяснять интересные выражения в тексте  

61 8.3 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства»   

1 Следить за выражением и развитием чувств в лирическом стихотворении. Читать 

выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, грусть, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Выбирать эпизоды из текста, подтверждать свой ответ выборочным текстом. 

Иллюстрировать стихотворение  

62 8.4 Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

 

Контрольная работа № 6  

1 Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

  9. Природа и мы (10 часов) 

 

  

63 9.1 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения.  

Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа  

64 9.2 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  1 Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, отношение автора и собственное отношение к 

литературному персонажу.  

Пересказывать текст выборочно  

65 9.3 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

1 Определять тему и главную мысль произведения, работать с иллюстрациями. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Определять главных героев произведения.  

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Последовательно воспроизводить содержание рассказа 

66 9.4 М.М. Пришвин «Выскочка»  1 Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора 



 

67 9.5 М.М. Пришвин «Выскочка»  1 Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Пересказывать произведение на основе плана  

68 9.6 Е.И. Чарушин «Кабан»  1 Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведе-

ния.  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Характеризовать героев на основе их поступков  

69 9.7 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  1 Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, отношение автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Понимать нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа. Анализировать заголовок произведения.  

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них  

70 9.8 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

 

Тест № 5 

1 Составлять план произведения.  

Рассказывать от имени героя, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора.  

Проверять составленный план, сверяя его с текстом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

71 9.9 Проект «Природа и мы»  1 Находить необходимую информацию в разных источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для энциклопедического словаря  

72 9.10 Обобщение по разделу «Природа и мы». 

 

Контрольная работа № 7  

1 Выражать личное отношение к прочитанному, аргументировать свою позицию с 

привлечением текста произведения.  

Рассказывать о творчестве Пришвина, используя материал в энциклопедическом 

словаре. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

  10. Поэтическая тетрадь (6 часов) 

 

  

73 10.1 Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения.  

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять.  

Наблюдать связь произведений литературы с другими видами искусства.  



Выразительно читать, используя интонации, соответствующие смыслу текста  

74 10.2 С.А. Клычков «Весна в лесу»  1 Сопоставлять произведения художественной литературы и произведения 

живописи. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему.  

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте  

75 10.3 Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  1 Наблюдать картины осени в произведении. 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

76 10.4 Н.М. Рубцов «Сентябрь»  1 Наблюдать картины осени в произведении. 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  

Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения)  

77 10.5 С.А. Есенин «Лебедушка»  

Проверка навыка чтения 

1 Выражать личное отношение к прочитанному, аргументировать свою позицию с 

привлечением текста произведения.  

Выразительно читать с использованием интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение  

78 10.6 Путешествие в мир поэзии. Обобщение 

по разделу «Поэтическая тетрадь». 

 

Контрольная работа № 8   

1 Читать наизусть (по выбору) стихотворение. 

Выражать личное отношение к прочитанному. 

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами искусства. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

  11. Родина (6 часов) 

 

  

79 11.1 И.С. Никитин 

«Русь»  

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль 



 

80 11.2 С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

1 Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль  

81 11.3 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске»  

 

1 Определять жанр произведения.  

Рассказывать о Родине, подбирая в произведении слова-определения.  

Понимать нравственный смысл произведения.  

Определять основную мысль рассказа  

82 11.4 Б.А. Слуцкий «Лошади в океане»  1 Участвовать в работе группы.  

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение.  

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения)  

83 11.5 О Родине. Проект «Они защищали 

Родину» 

1 Читать стихотворение, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому. Заучивать стихи наизусть.  

Участвовать в проекте: распределять роли, находить нужную информацию, 

представлять её в соответствии с тематикой.  

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение.  

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё отношение к Родине 

84 11.6 Обобщение по разделу «Родина». 

 

Контрольная работа № 9  

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

 

  12. Страна Фантазия (5 часов) 

 

  

85 12.1 Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  

1 Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Определять особенности фантастического жанра  

86 12.2 Е.С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  

1 Читать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль  

87 12.3 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  1 Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных 



обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения. Соотносить название с содержанием 

произведения. 

Определять особенности фантастического жанра  

88 12.4 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  1 Читать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль  

89 12.5 Обобщение по разделу «Страна 

Фантазия». 

 

Контрольная работа № 10  

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Придумывать фантастические истории  

 

  13. Зарубежная литература (13 часов) 

 

  

90 13.1 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

91 13.2 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

1 Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных 

обозначений.  

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героя 

92 13.3 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 Читать и воспринимать на слух художественное произведение.  

Подготовка сообщения о великом сказочнике (с помощью учителя)   

93 13.4 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  1 Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль 

94 13.5 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  1 Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя).  

Пересказывать выборочно произведение. Иллюстрировать сказку 

95 13.6 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  1 Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных 

обозначений. Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль    

96 13.7 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

 

1 Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героев. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль 



Проверка навыка чтения 

97 13.8 Итоговая работа  

 

1 Проверка предметных и универсальных учебных умений  

98 13.9 С. Лагерлеф «Святая ночь»  1 Определять нравственный смысл произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию  

99 13.10 С. Лагерлеф «Святая ночь»  1 Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

Участвовать в работе группы  

100 13.11 С. Лагерлеф «В Назарете»  1 Определять нравственный смысл произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию  

101 13.12 С. Лагерлеф «В Назарете»  1 Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Объяснять смысл названия произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

Участвовать в работе группы  

102 13.13 Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература»  

1 Самостоятельно оценивать свои достижения  

 
 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: методическое пособие: 2 класс/ Л.А. Ефросинина. – 3 –е изд., доп. М.:  Вентана – Граф, 2009. – 

240 с. 

 2. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. – 4е изд., испр. и доп. – М.: ВАКО, 2009. -368 с. 

3. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений /Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011.- 80с.- (Школа России).  

 4. Литературное чтение.  1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в комплекте с аудиоприложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. . – 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 

 5. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в комплекте с аудиоприложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. . – 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 



 6. Литературное чтение.  3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в комплекте с аудиоприложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. . – 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 

7. Литературное чтение.  4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в комплекте с аудиоприложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. . – 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 

 8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1-5-е изд.- переработанное. - М.: Просвещение, 2011.- 400.- 

(Стандарты второго поколения). – 

  9. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская. – 3-е изд. - М. .: Просвещение, 2013.  

10. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская. – 3-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 

 11. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская. – 3-е изд.. - М. .: Просвещение, 2013.  

12. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская. – 3-е изд.. - М. .: Просвещение, 2013.  

13. Печатные пособия 

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том 

числе и цифровой форме).  

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному чтению (в том числе и 

цифровой форме).  

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

 Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения.  

•   Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. 



 •   Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

•   Компьютер. 

 •   Мультимедийный проектор. 

•   Экспозиционный экран.  

•   Сканер.  

•   Принтер лазерный.  

•   Фотокамера цифровая. Экранно-звуковые пособия.  

•   Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

•   Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  (по возможности).  

•   Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

•   Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по возможности 

9. Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети научатся:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументаций, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 



 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текс на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети получат возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

 



В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся:  

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий; дать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность научиться:  

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения 

 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся:  

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 



 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте слова 

соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: различать простейшие случаи 

многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия нужного произведения; умение 

пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого 

текста не ниже 70 – 75  слов в минуту. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные работы для 4 класса УМК «Школа России» 

 

№ 

п/п 

Вид работы Количество (за год) 

1. Диагностическая работа 3 

2. Проверка навыка чтения 5 

3. Тест 5 

4. Контрольная работа 10 

 



Тесты для 4 класса УМК «Школа России» 
 

Тест 1. 

Летописи. Былины. Жития. 

I вариант 

А1. Какие сведения о важных событиях стали записывать в 

летописях? 

              1) много тысяч лет назад 

               2) когда появилось устное народное творчество 

               3) с появлением письменности      

               4) когда стали печатать первые книги 

А2.  Почему Олег не принял вино от греков? 

               1) оно прокисло                 3) оно было разбавлено 

               2) он не пил вина               4) оно было отравлено 

А3.  Какое имя носил Сергий Радонежский в крещении? 

               1) Кирилл                            3) Сергий 

               2) Стефан                            4) Варфоломей 

В1. Как называется русская народная эпическая песня - сказания о 

богатырях? 

               1) сказка                              3) быль  

               2) летопись                         4) былина 

В2.  Что означает слово паволоки? 

               1) драгоценности, наряды                 

               2) шелковые ткани, покрывала 

               3) деньги Древней Руси 

               4) еда, кушанье 

С1.  Почему обнищал отец Варфоломея, обладавший большим 

имением в Ростовской области? 

               1) из-за частых хождений с князем в Орду      

               2) из-за частых набегов татар на Русь 

               3) из-за многих даней тяжких и сборов ордынских 

               4) из-за переезда с родной земли 

 

Тест 1. 

Летописи. Былины. Жития. 

II вариант 

А1. Сколько кораблей было у Олега? 

           1)тысяча                               3)три тысячи       

           2)две тысячи                        4)четыре тысячи 

А2.  Что делал Варфоломей. когда встретил старца святого? 

               1) гулял по лесу                 3) искал скот 

               2) пастушил                        4) играл с детьми 

А3.  Сколько лет княжил Олег? 

               1) двадцать лет                   3) тридцать три года 

               2) тридцать лет                   4) тридцать два года 

В1. Кто такой богатырь? 

               1) богатый человек              

               2) могучий человек    

               3) защитник Родины        

               4) воин, защитник своей Родины, наделенный чувством  

               собственного достоинства и отличающийся необычной  

               силой, мужеством и удалью 

В2.  Что означает слово узорочье? 

               1) драгоценные наряды          

               2) шелковые ткани, покрывала       

               3) старинные монеты 

               4) еда, кушанье 

С1.  Почему родители не давали благословение Варфоломею начать 

иноческую жизнь? 

               1) хотели, чтобы сын ухаживал за ними и похоронил 

               2) не хотели, чтобы он вел такую жизнь 

               3) сыновья Стефан и Пётр женились и думали. как угодить  

                   женам, а не родителям      

                4) боялись жить одни 

                                                                        

 



Тест 2. 

Чудесный мир классики. 

I вариант 

А1. Кто написал произведение "Дары Терека"? 

               1) А.П.Чехов                        3) А.С.Пушкин 

               2) М.Ю.Лермонтов             4) Л.Н.Толстой 

А2.  Найди лишнее в перечислении дел Ивана (герой сказки "Конек-

Горбунок") 

               1) поймал Жар-птицу             3)ездил за копьём 

               2) похитил Царь-девицу        4) был на небе послом 

А3.  Узнай произведение по опорным словам. 

        Мама, любовь, ангел, сон, Николенька. 

               1) "Мальчики"                    3) "Няне" 

               2) "Дары Терека"               4) "Детство" 

В1. Определи жанр произведения А.С.Пушкина "Няне" 

               1) сказка                               3) стихотворение 

               2) басня                                4) рассказ 

В2. К какому произведению подходит эта пословица. 

      Мудрым никто не родился, а научился.     

               1) "Как мужик камень убирал"        3) "Детство" 

               2) "Дары Терека"                              4) "Мальчики" 

С1.  Какой была царевна из сказки "Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях"? 

               1) доброй                             3) кроткой 

               2) равнодушной                  4) нежной 

 

Тест 2. 

Чудесный мир классики. 

II вариант 

А1. Каму принадлежит произведение "Детство"? 

               1) Л.Н.Толстой                    3) А.С.Пушкин 

               2) Ю.Ю.Лермонтов             4) А.П.Чехов 

А2.  к кому обращался Елисей (герой "Сказки о мёртвой  царевне и о 

семи богатырях")? Укажи правильный порядок. 

               1) к солнцу. месяцу, ветру            

               2) к солнцу. ветру. месяцу      

               3) к месяцу. солнцу. ветру 

               4) к ветру, месяцу, солнцу 

А3.  Узнай произведение по опорным словам. 

       Гимназисты, сёстры, тайна, Америка, звери. 

               1)"Детство"                    3) "Мальчики" 

               2) "Ашик-Кериб"           4) "Няне" 

В1. Определи жанр произведения "Дары Терека" 

               1) басня                                3) стихотворение 

               2) рассказ                             4) сказка 

В2. К какому произведению подходит эта половица? 

      Кто сильнее хочет, тот того и добьётся. 

               1) "Детство"                        3) "Мальчики" 

               2) "Ашик-Кериб"                4) "Как мужик камень убрал" 

С1.  Какой была царица из сказки "Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях"? 

               1) кроткой                           3) жадной 

               2) равнодушной                 4) завистливой 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



Тест 3. 

Поэтическая тетрадь 1. (часть 1) 

I вариант 

А1. Какое стихотворение написал Н.А.Некрасов? 

               1) "Школьник"                   3) "Еще земли печален вид..." 

               2) "Листопад"                    4) "Бабочка" 

А2.  Кто написал стихотворение "В зимние сумерки нянины сказки..." 

               1) И.А.Бунин                      3) А.Н.Плещеев 

               2) Е.А.Баратынский           4) Н.А.Некрасов 

А3.  Узнай произведение по рифме. 

       Шёпот - ропот, лесов - лугов, голы - долы. 

               1) "В синем небе плывут над полями..." 

               2) "Весенний дождь"  

               3) "Ещё земли печален вид..." 

               4) "Где сладкий шёпот..." 

В1. В каком стихотворении меняется ритм? 

               1) "Дети и птички"           3) "Листопад" 

               2) "Весенний дождь"       4) "Где сладкий шёпот" 

В2. Подбери синоним к слову шумный. 

               1) грохочущий                   3) скромный 

               2) тихий                              4) неслышный 

С1.  О каком поэте эти строки? 

       От своего отца он унаследовал силу характера, твёрдость духа,  

      завидное упрямство в достижении цели. 

               1) об А.А.Фете                   3) о Н.А. Некрасове 

               2) о Ф.И.Тютчеве              4) об И.А.Бунине 

 

Тест 3. 

Поэтическая тетрадь 1. (часть 1) 

II вариант 

А1. Какое стихотворение написал А.А.Фет? 

               1) "Листопад"                    3) "Бабочка" 

               2) "Дети и птички"            4) "Где сладкий шёпот" 

А2.  Кто написал стихотворение "Где сладкий шёпот"? 

               1) Ф.И.Тютчев                    3) И.А.Бунин 

               2) А.А.Фет                           4) Е.А.Баратынский 

А3.  Узнай произведение по рифме. 

        Полями - краями, туман - румян. ночною - межою. 

               1) "Где сладкий шёпот..." 

               2) "В синем небе плывут над полями..." 

               3) "Листопад"                     

               4) "Ещё земли печален вид..." 

В1. В каком словосочетании есть эпитет? 

               1) плывут над полями        3) в восторге молюсь 

               2) огненным шаром            4) чуть заметен 

В2. Подбери антоним к слову торжествующий. 

               1) грустный                       3) радостный 

               2) весёлый                         4) счастливый 

С1.  О каком поэте идёт речь? 

        Современники вспоминали его как исключительно деликатного, 

мягкого и доброжелательного человека, всегда готового прийти на 

помощь. 

               1) об А.Н.Плещееве          3) о Н.А. Некрасове 

               2) об И.С.Никитине           4) об А.А.Фете                    

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 4. 

Страна детства 

I вариант 

А1. Как зовут Житкова? 

               1) Борис Степанович         3) Борис Сергеевич 

               2) Степан Борисович         4) Сергей Борисович 

А2.  Какое произведение принадлежит М.М.Зощенко? 

               1) "Как я ловил человечков" 

               2) "Ёлка" 

               3) "Корзина с еловыми шишками" 

               4) "Главные реки" 

А3.  Кто написал произведение "Корзина с еловыми шишками"? 

               1) Б.С.Житков                    3) К.Г.Паустовский  

               2) М.М.Зощенко                4) В.В.Голявкин 

А4. Укажи героев произведения "Как я ловил человечков". 

               1) Дагни                              3) Лёля 

               2) дядя                                 4) внук 

В1.  Синонимом какого слова являются эти слова? 

       Висеть, бездельничать. 

               1) наслаждаться                 3) болтаться 

               2) смотреть                         4) сидеть 

С1.  Найди олицетворение из одного произведения. 

               1) эхо - это птица пересмешник 

               2) рояль мог петь 

               3) клавиши тосковали, смеялись 

               4) пароходик важно стоял на полке 

 

Тест 4. 

Страна детства 

II вариант 

А1. Как зовут Паустовского? 

               1) Георгий Константинович      3) Григорий Константинович 

               2) Константин Георгиевич         4) Константин Григорьевич 

А2.  Какое произведение написал Б.С.Житков? 

               1) "Как я ловил человечков" 

               2) "Ёлка" 

               3) "Корзина с еловыми шишками" 

               4) "Главные реки" 

А3.  Кто написал произведение "Ёлка"? 

               1) Б.С.Житков                    3) М.М.Зощенко                 

               2) В.В.Голявкин                 4) К.Г.Паустовский 

А4. Укажи героев произведения "Корзина с еловыми шишками". 

               1) Минька                           3) Лёля 

               2) бабушка                           4) Дагни 

В1.  Синонимом какого слова являются эти слова? 

       Взирать, глазеть. 

               1) ходить                            3) болтаться 

               2) смотреть                         4) гулять 

С1.  Выбери эпитеты из одного произведения. 

               1) голые борта 

               2) грибной дождь 

               3) горные леса 

               4) весёлое эхо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 5. 

Природа и мы. 

I вариант 

А1. Какое произведение написал А.И.Куприн? 

               1) "Приёмыш"                   3) "Барбос и Жулька" 

               2) "Кабан"                          4) "Стрижонок Скрип" 

А2.  Кто написал произведение "Кабан" 

               1) Е.И.Чарушин                 3) Д.Н.Мамин-Сибиряк 

               2) М.М.Пришвин              4) В.П.Астафьев 

А3.  Какой рассказ можно назвать юмористическим? 

             1) "Стрижонок Скрип"       3) "Кабан"                           

             2) "Приёмыш"                     4) "Барбос и Жулька" 

В1. Узнай героя по его описанию. 

      Всё равно как человек тоскует. Выйдет на берег, встанет на одну 

ногу и начнёт кричать. да так жалобно кричит... 

             1) серый журавль                3) лебедь                          

             2) Жулька                            4) собака Вьюшка 

В2.  Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с 

большими рогами? 

               1) марал                              3) сайма 

               2) фестон                            4) яр 

С1.  Какая пословица подходит к рассказу "Стрижонок Скрип"? 

               1) Сердце матери лучше солнца греет. 

               2) Нет милее дружка. чем родная матушка. 

               3) Какова мать, таковы и детки.  

               4) Птица рада весне, а младенец - матери. 

 

Тест 5. 

Литературные сказки. 

II вариант 

А1. Какое произведение написал Д.Н.Мамин-Сибиряк? 

               1"Кабан"                            3) "Выскочка" 

               2) "Приёмыш"                   4) "Стрижонок Скрип" 

А2.  Кто написал произведение   "Выскочка"? 

               1) М.М.Пришвин              3) А.И.Куприн 

               2) В.П.Астафьев               4) Е.И.Чарушин                  

А3.  Герой какого рассказа вызывает сострадание? 

             1) "Кабан"                            3) "Выскочка" 

             2) "Приёмыш"                     4) "Стрижонок Скрип" 

В1. Узнай героя по его описанию. 

      Весёлая она была, всем нравилась: ушки как рожки, хвостик 

колечком, зубки беленькие, как чеснок. 

             1) Жулька                             3) серый журавль                                          

             2) собака Вьюшка               4) лебедь 

В2.  Что обозначает слово бесцеремонно? 

               1) застенчиво                     3) выходя за границы вежливости 

               2) аккуратно                       4) вежливо 

С1.  Какие пословицы подходят к рассказу "Барбос и Жулька"? 

               1) Легко подружиться, тяжело разлучиться. 

               2) Будь верен до смерти. 

               3) При верном псе и сторож спит.  

               4) Сам погибай, а товарища выручай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи к ответам. 

№ теста вариант А1 А2 А3 А4 В1 В2 С1 

1 1 3 4 4 - 4 2 1, 2, 3 

2 2 3 3 - 4 1 1, 3 

2 1 2 3 4 - 3 1 1, 3, 4 

2 1 1 3 - 3 2 2, 3,  4 

3 1 1 4 4 - 1 1 3 

2 3 4 2 - 2 1 1 

4 1 1 2 3 4 3 - 1, 2, 3 

2 2 1 3 4 2 - 2, 3, 4 

5 1 3 1 3 - 3 1 1, 2, 4 

2 2 1 4 - 2 3 1, 2 

 

Проверка навыка чтения для 4 класса УМК «Школа России» 
 

 

Работа № 1 

Золотой луг 
(отрывок) 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: 

«Очень красиво! Луг – золотой». 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был 

опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои 

лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав кулак, мы закрыли бы жёлтое. Утром, когда солнце 

взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и 

вместе с нами вставали. 

(140 слов) 

(М. Пришвин) 

1. Почему луг называли золотым? 

2. В какое время суток луг зеленел? 

3. Почему одуванчик стал для детей одним из самых интересных цветов? 

 

 

 



Работа № 2 

Снег и заяц 
(Бурятская сказка) 

Снег говорит зайцу: 

– Что-то мне нехорошо. 

– Наверное, ты таешь, оттого тебе и плохо, – ответил заяц. Сел на пенёк и горько-горько заплакал: 

– Жалко, жалко мне тебя, снег. Я всё по снегу бегал, круглые дырки делал. От лисицы, от волка, от охотника в снег зарывался, прятался. Как 

без тебя жить буду? Любая ворона, любая сова меня увидит – заклюёт. 

Пойду я к хозяину леса, попрошу его, пусть он тебя, снег, сохранит для меня. 

Стал заяц плакать, хозяина леса просить. 

А солнце уже высоко ходит, жарко припекает. Снег тает, ручьями бежит с гор. Затосковал заяц, ещё громче заплакал. Услышал зайца хозяин 

леса. Просьбу его выслушал и сказал: 

– С солнцем спорить не берусь, снег сохранить не могу. Шубу твою белую сменю на серенькую. Будешь ты летом легко прятаться среди 

сухих листьев, кустарника и травы – никто тебя не заметит. 

Обрадовался заяц. С тех пор всегда меняет зимнюю шубу на летнюю. 

(145 слов) 

Вопросы и задания 
1. Почему заплакал заяц? 

2. С какой просьбой он отправился к хозяину леса? 

3. Какой подарок сделал хозяин леса зайцу? 

 

 

Работа № 3 

Рекс и Кекс 
Слава и Витя сидели на одной парте. 

Мальчики очень дружили и как могли, помогали друг другу. Витя помогал Славе решать задачи, а Слава следил, чтобы Витя правильно 

писал слова и не пачкал свои тетради кляксами. Однажды они сильно поспорили: 

– У нашего директора есть большая собака, её зовут Рекс, – сказал Витя. 

– Не Рекс, а Кекс, – поправил его Слава. 

– Нет, Рекс! 

– Нет, Кекс! 

Мальчики поссорились. Витя ушёл на другую парту. На следующий день Слава не решил заданную на дом задачу, а Витя подал учителю 

неряшливую тетрадь. Спустя несколько дней дела пошли ещё хуже: оба мальчика получили по двойке. А потом они узнали, что собаку 

директора зовут Ральф. 

– Значит, нам не из-за чего ссориться! – обрадовался Слава. 



– Конечно, не из-за чего, – согласился Витя. 

Оба мальчика снова уселись на одну парту. 

– Вот тебе и Рекс, вот тебе и Кекс. Две двойки мы из-за спора схватили! И подумать только, из-за чего люди ссорятся!.. 

(151 слово) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Из-за чего поспорили мальчики? 

2. Почему они получили по двойке? 

3. Как звали собаку директора? 

 

 

Работа № 4 

Крапивное счастье 

 

Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась над травами и смутилась. Цветы вокруг красивые и душистые, ягоды вкусные. Одна она 

бесталанная: ни вкуса приятного, ни яркого цвета, ни сладкого запаха! 

И вдруг слышит Крапива: 

– Не велико счастье красивым-то быть! Кто ни увидит – сорвёт... – Это белые ромашки прошептали. 

– Думаете, душистым быть лучше? Как бы не так! – прошелестел Шиповник. 

– Хуже всего быть вкусной! – покачала головкой Земляника. – Всяк съесть норовит. 

– Вот так-так! – удивилась Крапива. – Выходит, что самая счастливая тут я? Меня ведь никто не трогает: не нюхает, не срывает. 

– Мы завидуем твоей спокойной жизни! – хором пропели цветы и ягоды. 

– Как я рада, как я счастлива! – крикнула обрадованная Крапива. – Как мне хорошо, – добавила она задумчиво. – Расту – не обращают 

внимания, цвету – не нюхают, засохну – и не вспомнят... 

И вдруг Крапива всхлипнула: 

– Будто меня и не было совсем, будто я и не жила! Пропади пропадом такое крапивное счастье! 

Цветы и ягоды внимательно слушали Крапиву. И больше никогда не жаловались на свою беспокойную жизнь. 

(158 слов) 

(Н. Сладков) 

Вопросы и задания 

1. Отчего смутилась Крапива? 

2. Почему цветы и ягоды сначала завидовали её спокойной жизни? 

3. Объясни причину грусти Крапивы. 

 

 



Работа № 5 

Орёл 
(Быль) 

Орёл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей. 

Один раз подле дерева работал народ, а орёл подлетал к гнезду с большой рыбой в когтях. Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали 

кричать и бросать в орла каменьями. 

Орёл выронил рыбу, а люди подняли её и ушли. 

Орёл сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они просили корма. 

Орёл устал и не мог лететь опять на море; он спустился в гнездо, прикрыл орлят крыльями, ласкал их, оправлял им пёрышки и как будто 

просил их, чтобы они подождали немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали. 

Тогда орёл отлетел от них и сел на верхний сук дерева. 

Орлята засвистали и запищали ещё жалобнее. 

Тогда орёл вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. Он вернулся только поздно вечером, он летел тихо и 

низко над землёю, в когтях у него опять была большая рыба. 

Когда он подлетал к дереву, он оглянулся – нет ли опять вблизи людей, быстро сложил крылья и сел на край гнезда. 

Орлята подняли головы и разинули рты, а орёл разорвал рыбу и накормил детей. 

(186 слов) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Для кого орёл добыл рыбу? 

2. Почему он её выронил? 

3. Какая сила вынудила птицу лететь за добычей во второй раз? 

 

Контрольные работы для 4 класса УМК «Школа России» 
(Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения) 

Работа № 1 

 

Лук – от семи недуг 

 

Что твоя мама сегодня готовит на обед? Щи из свежей капусты? 

В щи, как и в большинство супов, раньше всего кладут лук. Посмотрим, какой лук выбрала мама. Лук-то ведь разный бывает. 

Лук-слизун похож на пучок густой травы. 

У лука-батуна луковка едва заметна, зато его длинные листья (их называют перьями) с весны до осени зелены и свежи. 

Есть многоярусный лук. Он никогда не цветет. Вместо цветков на стебле висят луковки-малютки, по нескольку штук в связке, одна связка 

над другой. Они поспевают в воздухе, так и не коснувшись земли. 



Есть лук, который три раза меняет свое имя. Его семена называют «лук-чернушка». Из черного, как уголёк, семечка, вырастает маленькая 

луковка. Как её теперь называют? Лук-севок. Весной её посадят на грядку, она растолстеет, станет похожа на репку. Какое у неё теперь имя? 

Лук-репка. 

В старину на Руси были сёла, где в каждой избе жили огородники. На продажу заезжим купцам всем селом растили один и тот же овощ. 

Были сёла огуречные. Семьдесят пять сортов лука-репки оставили нам в наследство русские огородницы. От матери – дочке, от бабушки – 

внучке передавался секрет.  

Репчатый лук и выбрала мама и начала чистить. Но что с ней? Она улыбается, а на глазах у неё слезы. Почему? 

Что такое луковица? Дом без окон и дверей, хитро запрятанная спаленка, где между сочными, белыми чешуйками до поры до времени спят 

луковые почки-детки, зачатки будущих ростков. 

Снаружи стенки луковой детской спаленки тоже покрыты чешуйками, только сухими, золотистыми. Чем толще эта золотистая покрышка, 

тем дольше будет храниться лук, тем крепче сон деток. Разрезав ножом луковицу, мама нарушила их покой. 

Зверь будет когтями и зубами драться за своих детёнышей. А как может сохранить своих деток лук? У него ведь ни когтей, ни зубов. Но у 

лука есть особое, удивительное оружие. 

Из разрезанной луковицы вылетают стрелы. Мама не могла их разглядеть – они невидимы. Но она их почувствовала – у нее защипало глаза. 

Мама отделалась слезами, глаза у неё остались целы. А вот если на пути летящих луковых стрел окажутся разносчики болезней, вредные 

микробы, им не сдобровать. 

Если человек две-три минуты пожует лук, во рту у него не останется ни одного вредного микроба – все они будут убиты. 

Ещё в глубокой древности люди догадывались, что лук – не только вкусная приправа к кушаньям: он ещё и целебен. 

Учёные доказали, что летучие вещества, которыми лук защищает своих деток, могут защищать и здоровье человека. 

Недаром русский народ сложил поговорку: 

«Лук – от семи недуг». 

 

(Н. Надеждина) 

 

Вопросы и задания 

Прочитай текст «Лук – от семи недуг» Н. Надеждиной. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного 

текста. 

1. Какой лук похож на пучок густой травы? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-слизун;  

В) лук-батун. 

2. У какого лука перья с весны до осени зелены и свежи? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-батун;  

В) лук-слизун. 



3. Какой лук никогда не цветёт? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-слизун;  

В) лук-батун. 

4. Какой лук три раза меняет своё имя? 

А) Лук-слизун;  

Б) лук-батун;  

В) лук-репка. 

5. Сколько сортов репчатого лука нам оставили в наследство русские огородницы? 

А) 75;  

Б) 57;  

В) 77. 

6. Между какими чешуйками до поры до времени спят луковые почки-детки? 

А) Сочными, белыми;  

Б) сухими, золотистыми. 

7. Каким удивительным оружием вооружён репчатый лук? 

А) Шпагой;  

Б) стрелами;  

В) мечом. 

8. Какими целебными свойствами обладают луковые стрелы? 

А) Вызывают слёзы;  

Б) имеют приятный запах;  

В) убивают вредных микробов. 

9. Объясни с помощью других слов значение слова недуг: 

А) Сильное недомогание, болезнь;  

Б) враг;  

В) человек, не умеющий дружить. 

10. Какой научный термин, обозначающий разносчиков болезней, встретился тебе в тексте? 

11. Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана текста. 

А) Удивительное оружие.  

Б) Хитро спрятанная спаленка.  

В) Такой разный лук.  

Г) Лук с тремя именами. 

12. О чём этот текст? 

13. Выпиши из текста предложение, помогающее понять, какую главную мысль автор решил нам сообщить. 



14. Если тебе нужно получить дополнительные научные сведения о луке, к какой книге (книгам) ты обратишься? 

15. Придумай и запиши вопросы (3–4), ответы на которые есть в тексте. 

 

Правильные ответы к заданиям 

 

  А Б В Г 

1.   +     

2.   +     

3. +       

4.     +   

5. +       

6. +       

7.   +     

8.     +   

9. +       

10. Микроб 
   

11. 4 3 1 2 

12. О луке 
   

13. 
Предпоследнее или последнее 

предложение    

14. Справочник, энциклопедия 
   

 

Работа № 2 

Воробей 

 

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.  

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. 

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы 

аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед 

самой её мордой – и весь взъерошенный, искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой 

пасти. 



Он ринулся спасать, он заслонил собой своё детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он 

жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, 

сильнее его воли, сбросила его оттуда. 

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущённого пса и удалился, благоговея. 

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным её порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. 

(И.С. Тургенев) 

 

Вопросы и задания 

Прочитай текст И.С. Тургенева «Воробей». Выполни задания. Найди утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста, и 

подчеркни их. 

1. Где происходят события, описанные в тексте? 

а) В лесу;  

б) в саду;  

в) в парке. 

2. Почему молодой воробей выпал из гнезда? 

а) Ветер сильно качал дерево;  

б) воробышек пробовал летать;  

в) другие птенцы вытолкнули его из гнезда. 

3. На каком дереве было воробьиное гнездо? 

а) На осине;  

б) на берёзе;  

в) на яблоне. 

4. Почему старый черногрудый воробей камнем упал перед мордой собаки? 

а) Ринулся спасать своё детище;  

б) сорвался с ветки дерева;  

в) хотел испугать собаку. 

5. Восстанови с помощью цифр последовательность действий воробья, сорвавшегося с близкого дерева. 

а) Ринулся спасать.  

б) Упал.  

в) Заслонил.  

г) Прыгнул. 

6. Как ты понимаешь выражение он жертвовал собою? 



а) Был готов отдать свою жизнь ради спасения птенца; 

б) хотел умереть;  

в) хотел отогнать собаку. 

7. Запиши, о какой силе, сильнее воли воробья, говорит автор. 

8. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную мысль текста. 

а) На смелого собаки лают, а трусливого кусают.  

б) Счастье на стороне смелых.  

в) Любовь сильнее смерти и страха смерти. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

а) Отчаянный поступок старого воробья.  

б) Возвращение с охоты.  

в) Отступление Трезора.  

г) Встреча с беспомощным воробышком.  

д) Любовь сильнее смерти. 

10. От чьего лица ведётся повествование? 

11. Подумай, к какому жанру мы отнесём данный текст: 

а) сказка;  

б) басня;  

в) рассказ. 

 

Правильные ответы к заданиям 
 

  а б в г д 

1   +       

2 +         

3   +       

4 +         

5 3 1 4 2   

6 +         

7         любовь 

8     +     

9 3 1 4 2 5 



10           

11     +   автора 

 

Работа № 3 

 

Две лягушки 

 

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна из них была настоящая лесная лягушка – храбрая, 

сильная, весёлая, а другая – ни то ни сё: трусиха была, лентяйка, соня. Про неё даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском 

парке родилась. 

Но всё-таки они жили вместе, эти лягушки. 

И вот однажды ночью вышли они погулять. 

Идут себе по лесной дороге и вдруг видят – стоит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень вкусно пахнет: плесенью пахнет, 

сыростью, мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят. 

Вот забрались они поскорее в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной. 

И стали тонуть. 

А тонуть им, конечно, не хочется. 

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак 

не выбраться. 

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает: «Всё равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно 

барахтаться? Уж лучше я сразу утону». Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула. А вторая лягушка – та была не такая. Та 

думает: «Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдёт. А лучше я ещё побарахтаюсь, ещё поплаваю. Кто знает, может быть, у 

меня что-нибудь и выйдет». 

Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывёшь. Горшок узенький, стенки скользкие – не вылезти лягушке из 

сметаны. 

Но всё-таки она не сдаётся, не унывает. 

«Ничего, – думает, – пока силы есть, буду бороться. Я ведь ещё живая – значит, надо жить. А там – что будет». 

И вот из последних сил борется наша лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и сознание стала терять. Уже вот захлебнулась. Уж 

вот её ко дну тянет. А она и тут не сдаётся – знай себе лапками работает. Дрыгает лапками и думает: «Нет! Не сдамся! Шалишь, лягушачья 

смерть…» 

И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у неё уже не сметана, а что-то твёрдое, что-то такое крепкое, надёжное, 

вроде земля. Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она на комке масла. 

«Что такое? – думает лягушка. – Откуда здесь взялось масло?» 

Удивилась она, а потом догадалась: ведь она сама лапками своими из жидкой сметаны твёрдое масло сбила. 

«Ну вот, – думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула». 



Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой – в лес. 

А вторая лягушка осталась лежать в горшке. 

И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и никогда не квакала. 

(Л. Пантелеев) 

 

Вопросы и задания 

Прочитай текст «Две лягушки» Л. Пантелеева. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Где жили подруги-лягушки? 

 В погребе;  

 в канаве;  

 в лесу;  

 в парке. 

2. Отметь черты, присущие настоящей лесной лягушке. 

 Храбрая;  

 трусиха;  

 сильная; 

 лентяйка;  

 соня;  

 весёлая. 

3. В какое время суток подруги вышли погулять? 

 Днём;  

 вечером;  

 ночью;  

 утром. 

4. Зачем лягушки забрались в погреб? 

 Чтобы полакомиться сметаной; 

 из погреба очень вкусно пахло; 

 лягушкам захотелось узнать, что в погребе. 

5. Почему одна из лягушек утонула? 

6. Храбрая лягушка продолжала барахтаться в горшке, потому что: 

 решила доплыть до края горшка; 

 решила бороться до конца со смертью; 

 решила сбить масло из жидкой сметаны. 

7. Как ты понимаешь выражение: Шалишь, лягушачья смерть? 



 Играешь; 

 ничего у тебя не выйдет; 

 придумываешь; 

 фантазируешь. 

8. О чём главном хотел сказать нам автор? 

 Об опасности, которая может подстерегать в погребе; 

 о вкусных запахах из погреба; 

 о правилах поведения в сложных ситуациях; 

 о том, что никогда не нужно падать духом. 

9. Составь план текста. 

а) Проживание подружек в канаве. 

б) ... . 

в) ... . 

г) ... . 

д) Победа! 

10. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение? 

 «Сказочные истории»; 

 «Басни»; 

 «Рассказы о природе»; 

 «Рассказы о животных». 

11. Какая из лягушек тебе понравилась и чем? 

Правильные ответы к заданиям 

 

  А Б В Г Д Е 

1.   +         

2. +   +     + 

3.     +       

4.   +         

5.           лентяйка 

6.   +         

7.   +         

8.       +     



9.             

10 +           

11.             

 

Работа № 4 

 

Джек-поводырь 
 

Жители улицы Мира хорошо знают этого человека. Зимой и летом, в больших чёрных очках на испещренном синими отметинками лице, он 

каждый день проходит по тротуару и тук-тук - постукивает своей резной палочкой. Человек в чёрных очках - бывший военный лётчик. От 

взрыва вражеского снаряда он лишился одной руки и обоих глаз. И вдруг, к удивлению прохожих, слепой лётчик появился без своей 

извечной палочки. Вместо неё он держал за поводок собаку. Джек уверенно вёл своего хозяина по улице. У перекрёстка Джек 

останавливался и выжидал, пока пройдут машины. Он обходил стороной каждый столб, каждую выбоину или лужу. 

«Джек, на остановку!» - и собака послушно ведёт своего хозяина к автобусу. Если пассажиры автобуса сами не догадываются уступить 

место слепому, Джек выбирает из сидящих человека помоложе и тыкается носом ему в колени: мол, ты и постоять можешь, а моему хозяину 

стоять трудно... «Джек, в магазин!» - ведёт в гастроном. 

- Джек теперь мне взамен глаз! - не нахвалится своим поводырём бывший лётчик. 

(Г. Юрмин) 

Вопросы и задания 

1. Определи жанр произведения. 

1) рассказ 

2) басня  

3) сказка 

4) стихотворение 

2. Почему жители улицы Мира хорошо знали этого человека? 

1) он отличался от всех внешним видом 

2) он всегда гулял с собакой 

3) он гулял в одном и том же месте 

 

3. По какой причине ослеп лётчик? Выпиши ответ из текста. 

4. Как ты понимаешь значение слова поводырь? 

5. Кто стал верным другом бывшего летчика? 

6. Как ты понимаешь выражение «Джек теперь не взамен глаз»? 

7. Подбери синоним к слову выбоина. 



8. Как Джек помогал хозяину занять место в автобусе? 

1) лаял на молодого человека 

2) тыкался носом в колени пассажира помоложе 

3) начинал рычать на пассажира 

9.Восстанови последовательность событий рассказа. 

1) Вместо палочки он держал за поводок собаку. 

2) Джек ведёт к автобусу 

3) Каждый день проходит по тротуару, постукивая палочкой. 

4) Он лишился одной руки и обоих глаз. 

5) Бывший лётчик доволен другом. 

10. Определи главную мысль текста. 

 

Работа № 5 

 

Кукушка 

 

Жила на земле бедная женщина. Было у неё четверо детей. Не слушались дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Одежду 

промочат, а, мать - суши, снегу натащат, а мать - убери. И рыбу мать на реке сама ловила. Тяжко ей было. А дети ей не помогали. От жизни 

тяжёлой заболела мать. Лежит она и просит, детей зовёт: «Детки, пересохло горло, принесите мне водички». 

Не один, не два раза просила мать. Не идут дети за водой. Наконец захотел старший есть, заглянул в чум, а мать посреди чума стоит, малицу 

надевает. И вдруг малица перьями покрылась. Берёт мать доску, на которой шкуру скоблят, а доска та хвостом птичьим становится. 

Напёрсток железный ей клювом стал. Вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей и вылетела из чума. 

- Братья, смотрите, смотрите: улетает наша мать птицей! - закричал старший сын. 

Тут побежали дети за матерью: 

- Мама, мы тебе водички принесли. 

- Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не вернусь я. 

Так бежали за матерью дети много дней и ночей по камням, по болотам, по кочкам. Ноги себе в кровь изранили. Где побегут, там красный 

след остаётся. 

Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с тех пор не вьёт себе кукушка гнезда, не растит сама своих детей, а по тундре с той поры красный 

мох стелется. 

 

Вопросы и задания 
1. Определи жанр произведения. 

1) рассказ  

2) басня  



3) народная сказка 

4) стихотворение 

2. Сколько детей было у матери? 

1) трое   

2) двое  

3) четверо 

4)_________________________________________________________________ 

(запиши свой вариант ответа) 

3. Почему заболела мать? 

1) простыла 

2) заразилась 

3) от тяжёлой жизни 

4) _______________________________________________________________ 

(запиши свой вариант ответа) 

4. О чём просила мать своих детей? (Выпиши ответ из текста.) 

5. Подбери синоним к слову чум. 

6. В какую птицу превратилась мать? 

7. Как ты думаешь, какой народ сочинил это проведение? 

1) русские 

2) азербайджанцы  

3) ненцы 

4) __________________________________________________________________ 

(запиши свой вариант ответа) 

8. Где происходили события? 

1) в степи  

2) в лесу  

3) в пустыне 

4) в тундре 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

□ Превращение в птицу. 

□ Навсегда бросила детей мать-кукушка. 

□ Мать просит пить. 

□ Не слушались дети матери. 

□ Тяжело заболела мать. 

□ Мать улетает. 



□ Дети просят вернуться. 

10. Определи главную мысль текста. 

 

Работа № 6 

 

Суд Соломона 

 

Молодой царь Соломон услышал однажды во сне неведомый голос. 

«Проси, что дать тебе? – сказал ему этот голос. – Ты должен решить свою судьбу. Хочешь ли прославиться на земле военными подвигами? 

Хочешь ли приобрести много золота и сделаться первым богачом? Или покорить себе все народы? Или прожить долгую-долгую жизнь?.. 

Выбирай – и сбудется, что ты захочешь!» 

Задумался Соломон и, подумав, ответил: «Не прошу я себе ни воинской славы, ни богатства, ни долголетия. Не хочу и власти над всеми 

людьми. Одного я хочу: стать мудрым. Пусть сердце моё будет разумным, а разум добрым, чтобы я мог различать добро и зло и быть 

справедливым судьёй». 

И сказал ему голос: 

«Да будет так». 

И стал Соломон мудрейшим среди людей. И оттого что он был мудрецом, сделался он и могущественным властителем, и приобрёл 

несметные богатства, и покорились все народы, и прославился он на весь мир. 

По всей земле шла молва о его великом уме и справедливости. 

И люди приходили к нему, чтобы он рассудил их споры и тяжбы. 

Однажды пришли к нему две женщины и принесли ребёнка, которому ещё не было и месяца от роду. 

И сказала одна женщина: 

– Царь! Мы жили обе в одном доме, спали в одной комнате. У меня родился сын, у неё тоже. Во всём доме мы были одни, и никого с нами 

не было. Ночью сын этой женщины умер, и она украдкой положила его ко мне в постель, а моего сына взяла к себе. Утром я проснулась и 

вижу возле себя её мёртвого ребёнка. 

Но тут другая женщина стала кричать: 

– Неправда! Это мой сын живой, а твой мёртвый! 

Соломон сказал: 

– Подайте мне меч! 

Когда принесли царю острый меч, Соломон приказал воину, стоявшему рядом: 

– Возьми ребёнка и рассеки его надвое. И отдай одну половину одной женщине, а другую половину другой. 

Первая женщина испугалась и закричала: 

– Не убивайте его, не убивайте! Молю тебя, царь, не вели убивать его! Лучше отдай моего сына этой женщине – лишь бы он остался в 

живых! 

А другая сказала: 



– Справедливо решение твоё, о мудрейший! Пусть не достанется этот ребёнок ни ей, ни мне! 

Тогда Соломон удержал руку воина и сказал: 

– Отдайте ребёнка той, которая пожалела его: она и есть его мать! 

И ребёнка отдали матери, и она прижала его к сердцу. А обманщицу с позором прогнали прочь. 

Так рассудил Соломон, мудрый и справедливый. 

 (Пересказала В. Смирнова) 

Вопросы и задания 
Прочитай библейскую легенду «Суд Соломона» в пересказе В. Смирновой. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время происходят события, описанные в тексте? 

А) В очень далёкие времена; 

Б) в наше время; 

В) в недалёком прошлом. 

2. Кому сделал предложение во сне неведомый голос? 

А) Мудрому властителю; 

Б) прославленному воину; 

В) молодому царю. 

3. Какое значение вкладывает голос в слово судьба? 

А) Выбор жизненного пути; 

Б) предсказание будущего; 

В) знание прошлого. 

4. Какие соблазны предлагал Соломону неведомый голос? Восстанови их последовательность с помощью цифр. 

А) Прожить долгую-долгую жизнь; 

Б) прославиться на земле военными подвигами; 

В) покорить себе все народы; 

Г) приобрести много золота и сделаться первым богачом. 

5. Что попросил Соломон у неведомого голоса? 

6. Какое значение вкладывает царь Соломон в слова мудрый человек? 

А) Одарённый большим умом; 

Б) обладающий большим жизненным опытом; 

В) с разумным сердцем и добрым разумом. 

7. Для чего, с какой целью царь Соломон попросил мудрости? 

А) Быть могущественным властелином; 

Б) быть справедливым судьёй; 

В) прославиться на весь мир. 



8. Зачем, с какой целью приходили к царю люди? 

А) Подивиться его великим умом; 

Б) восхититься его справедливостью; 

В) рассудить их споры и тяжбы. 

9. Определи в тексте начало притчи (6 слов), прославившей в веках мудрость Соломона. 

10. С какой целью в притче царь отдал приказ воину рассечь ребёнка надвое? 

А) Определить мать ребёнка; 

Б) поделить ребёнка поровну; 

В) наказать женщин. 

11. Почему Соломон приказал отдать ребёнка первой женщине? 

12. Какими, на твой взгляд, качествами должна обладать настоящая мать? 

13. Что должен, по мнению Соломона, различать справедливый судья? 

14. Объясни значение выражения соломоново решение. 

 

Правильные ответы к заданиям 

 

  А Б В Г 

1 +       

2     +   

3 +       

4 4 1 3 2 

5 Мудрости 
   

6     +   

7   +     

8     +   

9 
Однажды пришли к нему две 

женщины    

10 +       

11 Она пожалела ребёнка 
   

12         

13 Добро и зло 
   



14 Мудрое решение 
   

 

Работа № 7 

 

Прозрение 

 

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... 

Телефона у Лёвы не было, и одноклассники по совету учительницы решили сходить к нему домой. 

Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. Ребята поздоровались и робко спросили: 

– Почему Лёва не ходит в школу? 

Мама печально ответила: 

– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может... 

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 

– А мы его по очереди в школу водить будем. 

– И домой провожать. 

– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали одноклассники. 

У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на 

глазах. 

Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лёва с трудом сказал: 

– Здравствуйте. 

И тут со всех сторон посыпалось: 

– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 

– А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 

– А я по истории. 

Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слёзы. 

После ухода ребята составили план – кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. 

В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока то, что учитель пишет на доске. 

А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, чем своим! 

Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. 

И ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники 

ходили с ним на симфонические концерты... 

Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, которые стали его глазами. 

После института Лёва продолжал учиться и в конце концов стал всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным. 

Не счесть людей, прозревших для добра. 



 

(Б. Ганаго) 

 

Вопросы и задания 
Прочитай текст «Прозрение» Б. Ганаго. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В каком городе учился мальчик? 

а) В Москве; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в Ростове. 

2. Почему одноклассники решили сходить к мальчику домой? 

а) У него не было телефона; 

б) он перестал ходить на занятия; 

в) ребятам захотелось сходить в гости. 

3. Как Левина мама объяснила отсутствие сына в школе? Выпиши слова из текста. 

4. Какое значение вкладывает автор в слово защебетали (одноклассники)? 

а) Запели; 

б) заговорили одновременно; 

в) заспорили между собой. 

5. Когда ребята по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом? 

а) Когда увидели Леву; 

б) Когда увидели Леву с повязкой на глазах; 

в) Когда увидели, как Лева с повязкой на глазах, ощупывая путь рукой, выходит к ним. 

6. Какое решение приняли ребята? 

7. Восстанови последовательность смены настроения мамы. 

а) У мамы на глазах навернулись слезы. 

б) Лицо у нее (мамы) было очень грустное. 

в) Мама печально ответила… . 

г) По лицу мамы градом катились слезы. 

8. Как ты думаешь, можно ли плакать от радости? 

а) Да;  

б) нет. 

9. Что сделали одноклассники после посещения товарища? 

10. Почему ребята радовались пятеркам Левы больше, чем своим? 

11. Какое значение вкладывает автор во фразу: И там (в институте) нашлись друзья, которые стали его (Левы) глазами? 

12. Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 



а) Всемирная известность. 

б) Мальчик перестал ходить в школу. 

в) Решение ребят не бросать друга в беде. 

г) Успешная учеба Левы в школе. 

д) Одноклассники у Левы дома. 

е) Новые друзья в институте. 

13. Составь план из трех пунктов. 

14. Выпиши главную мысль этого рассказа. 

15. Как ты думаешь, о каком «прозрении» идет речь в произведении? 

 

Правильные ответы к заданиям 

 

  А Б В Г Д Е 

1 +           

2   +         

3 
Лева ослеп и сам ходить 

не может      

4   +         

5     +       

6 

по очереди водить в 

школу, провожать домой, 

делать уроки 
     

7 3 1 2 4     

8 +           

9 составили план 
     

10 в этом была и их заслуга 
     

11 помогали Леве 
     

12 6 1 3 4 2 5 

13             

14 последнее предложение 
     

15 о прозрении для добра 
     

 

 



Работа № 8 

 

Сила дружбы 

 

На самом краю грядки возле других цветов пустил свой первый росток душистый горошек. Очень радовался он тёплому, ласковому солнцу, 

которое пробудило спящие в земле прекраснейшие растения. 

– Как чудесен мир! – восхищался маленький душистый горошек, с нетерпением ожидая того дня, когда он сможет раскрыть первые цветы. 

Душистый горошек и сам ещё не знал, какого цвета они будут. 

А пырей, глубоко зарывшийся в землю корнями, угрожал: 

– Неужели ты, несчастный карапуз, собираешься перегнать меня в росте, да ещё расцвести? Не будет этого! 

Пырей быстро зазеленел. Прошло немного времени, и он так разросся, что душистый горошек уже не мог увидеть солнце – нежные листочки 

душистого горошка покрывала тень пырея. 

– Ну, видишь! – засмеялся злюка пырей. – Ты зачахнешь, и никто даже не узнает, что ты жил на свете! 

– Какой ужас! – душистый горошек был в отчаянии. – Неужели я никогда больше не увижу милое солнышко, неужели мне придётся 

умереть, так и не распустившись? 

Вдруг рядом с ним послышался тихий, учтивый голос: 

– Не горюй, душистый горошек! Ты ещё расцветёшь. Только прислонись ко мне. Я помогу тебе вырваться из зарослей пырея. 

Это был подсолнух. Он тоже не мог еще похвастаться ростом, но листья его уже были широкими и большими, а стебель прочно держался в 

земле. 

Душистый горошек послушался и обвил худенькими ручонками стройный подсолнух. С каждым днём подсолнух поднимался всё выше и 

выше, а вместе с ним тянулся и душистый горошек. Вскоре они оба переросли все другие цветы. 

И вот однажды подсолнух раскрыл прекрасный жёлтый цветок. Он был таким большим и ярким, что в первый миг душистый горошек 

принял его за солнце. 

– Как ты красив! – радовался душистый горошек. 

– Ты тоже красив, – сказал подсолнух. 

В самом деле – начал цвести и душистый горошек. Словно маленькие шёлковые мотыльки алели на его веточках. И какой сладкий аромат 

они источали! 

Отовсюду слетались поздравить подсолнух пчёлы и бабочки. Все они радовались его красоте и ещё восхищались маленьким душистым 

горошком, который смело поднялся теперь навстречу солнцу и пышно расцвёл. 

А пырей едва не лопался от злости, ползая у самых ног душистого горошка. Но ничего плохого сделать ему он уже был не в силах. 

– Как прекрасно жить на свете, если рядом с тобой хороший друг! – говорил пчёлам и бабочкам счастливый душистый горошек. 

 

 (Д. Ринкуле-Земзаре. Перевела с латышского А. Гиршфельд) 

 

 



Вопросы и задания 
Прочитай текст «Сила дружбы» Д. Ринкуле-Земзаре. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного 

текста. 

1. На протяжении каких времён года происходят события, описанные в тексте? 

1. зимой; 

2. весной; 

3. летом; 

4. осенью 

2. Определи главных героев произведения. 

1. мотыльки; 

2. пырей; 

3. пчёлы; 

4. душистый горошек; 

5. бабочки; 

6. подсолнух 

3. Продолжи ряд словосочетаний (2–3). 

1. Душистый горошек, 

2. ясное солнышко, 

3. лето красное… 

4. Восстанови последовательность смены настроения душистого горошка на протяжении повествования. 

1. восхищался; 

2. радовался; 

3. был в отчаянии; 

4. радовался 

5. Запиши заветное желание душистого горошка. 

6. Выпиши образные выражения, характеризующие цветы душистого горошка. 

7. Восстанови деформированный план текста. 

1. Появление первого ростка душистого горошка в чудесном мире. 

2. Сила дружбы. 

3. Угроза злюки пырея. 

4. Добрососедское предложение подсолнуха. 

8. Определи главную мысль текста. 

9. Подумай, что заключено в заглавии? 

1. тема; 

2. основная мысль 



10. Понравилось ли тебе это произведение и чем? 

11. Вспомни, какое произведение (заглавие, автор) на эту тему ты читал? 

 

Правильные ответы к заданиям 

 

№ Варианты ответов 
     

 
1 2 3 4 5 6 

1   +         

2 +   +     + 

3     +       

4   +         

5           лентяйка 

6   +         

7   +         

8       +     

9             

10 +           

11             

 

Работа № 9 

Манька 

 

В начале зимы, когда подули северные ветры и посыпал колкий снежок, я решил сделать на даче кормушку для птиц. На светлой веранде 

прямо за окном деревянной полочке, где в тёплые дни мы выставки комнатные цветы, я и организовал «птичью столовую». Насыпал семян, 

зёрнышек подсолнуха, тыквенных семечек, даже веточку алой рябины положил... Отличное «меню» получилось. Должны же прилететь 

пернатые гости. Юркие синицы, степенные снегири, умные свиристели, бегуны-поползни... И другие обитатели сада, которых я не запомнил. 

В общем, стал ждать. И день проходит, и два... Что-то не показываются мои гости. Откочевали в другой сад, что ли? Где хозяин 

гостеприимней, приветливей, наверно. Грустно мне стало смотреть на замёрзшие свои гостинцы, вроде как зря старался... А тут вдруг 

морозы ударили, прямо-таки крещенские. Слышно, как деревья потрескивают в саду среди ночи. 

Просыпаюсь как-то утром. Выхожу на веранду. Гляжу, а за мутноватым инистым стеклом огонёк мелькнул. Дымчато-рыжий. Будто свеча на 

новогодней ёлке. Осторожно так подкрался к окну. Приподнялся на цыпочках, глянул боковым зрением и... обомлел. Белочка! Прибежала, 



видимо, из соседней рощицы. Поднялась по стволу берёзки, а она рядом, рукой подать до веранды, - и прыг в кормушку. Голод не тётка. 

Мигом опустошила «скатёрку». И смотрит смородинками глаз окно. Ждёт, наверно, не подложит ли чего ещё сердобольный хозяин. 

Пришлось раскошелиться. Наполнить кормушку «беличьими гостинцами»: орешками, нарезанным яблоком, сухими грибочками - хорошо, с 

осени осталась связка. 

Теперь белка каждое утро - хоть сверяй по часам - поджидала меня возле кормушки. Я даже имечко ей придумал. Манькой назвал. И она 

охотно реагировала на него. Брала угощение прямо с ладони. 

Так и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. А весной, когда сосульки стали длинными и «плаксивыми» и солнце 

слепило глаза, растекаясь по синим сугробам, жена как-то тепло, но с твёрдостью в голосе сказала: 

- Не надо больше приучать белку. Она разучится добывать сама пищу, станет попрошайкой и может погибнуть... 

Хотя мне и было жалко Маньку, но я всё же послушался жену. Она была биологом. И знала толк в своей науке. 

(Н. Красильников) 

 

Вопросы и задания 
1. Определи тему текста. 

2. Где рассказчик устроил кормушку? Постарайся точнее ответить на этот вопрос. 

3. Почему закончилась дружба с Манькой? 

4. Как ты понимаешь значение слов и выражений рукой подать, реагировать, смородинки глаз? 

 

Работа № 10 

Подкидыш 
 

Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили её яички. Из разбитых скорлупок выпали голые, слепенькие птенчики. Только одно из шести 

яичек мне удаюсь отобрать у мальчишек целым. 

Я решил спасти спрятанного в нём птенчика. 

Но как это сделать? 

Кто выведет его из яйца? 

Кто вскормит? 

Я знал неподалёку гнездо другой птички - пеночки- пересмешки. Она только что отложила своё четвёртое яичко. 

Но примет ли пересмешка подкидыша? Яйцо каменки – чисто - голубое. Оно больше и совсем не похоже на яички пересмешки: те - розовые 

с чёрными точеч- ками. И что будет с птенцом каменки? Ведь он вот - вот должен выйти из яйца, а маленькие пересмешки выклюнутся 

только ещё дней через двенадцать. 

Станет ли пересмешка выкармливать подкидыша? 

Гнездо пересмешки помещалось на берёзе так невысоко, что я мог достать его рукой. 

Когда я подошёл к берёзе, пересмешка слетела с гнезда. 

Она порхала по ветвям соседних деревьев и жалобно посвистывала, словно умоляла не трогать её гнезда. 



Я положил голубое яичко к её малиновым, отошёл и спрятался за куст. Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. А когда наконец 

подлетела, не сразу уселась в него: видно было, что она с недоверием разглядывает чужое голубое яйцо. 

Но всё-таки она села в гнездо. Значит, приняла чужое яйцо. Подкидыш стал приёмышем. 

Но что будет завтра, когда маленькая каменка выклюнется из яйца? Когда утром на следующий день я подошёл к берёзе, с одной стороны 

гнезда торчал носик, с другой - хвост пересмешки. 

Сидит! 

Когда она слетела, я заглянул в гнездо. Там было четыре розовых яичка и рядом с ними - голый слепенький птенчик каменки. 

Я спрятался и скоро увидел, как прилетела пересмешка с гусеничкой в клюве и сунула её в рот маленькой каменке. 

Теперь я был уже почти уверен, что пересмешка выкормит моего подкидыша. 

Прошло шесть дней. Я каждый день подходил к гнезду и каждый раз видел торчащие из гнезда клювик и хвост пересмешки. Очень меня 

удивляло, как она поспевает и каменку кормить, и высиживать свои яйца. 

Я скорей отходил прочь, чтобы не помешать ей в этом важном деле. 

На седьмой день не торчали над гнездом ни клювик, ни хвост. Я подумал: «Всё кончено! Пересмешка покинула гнездо. Маленькая каменка 

умерла с голоду». Но нет - в гнезде лежала живая каменка! Она спала и даже не тянула вверх головку, не разевала рта: значит, была сыта. 

Она так выросла за эти дни, то покрывала своим тельцем чуть видные из-под нее розовые яички. 

Тогда я догадался, что приёмыш отблагодарил свою новую мать: теплотой своего тельца он грел её яички - высиживал её птенцов. 

Так оно и было. Пересмешка кормила приёмыша, приёмыш высиживал её птенцов. 

Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах. 

И как раз к этому времени выклюнулись птенчики из розовых яичек. Пересмешка принялась выкармливать своих родных птенцов - и 

выкормила их на славу. 

(Б. Бианки) 

 

Вопросы и задания 
1. Определи жанр произведения. 

2. С какого события началась эта история? 

3. Как вы понимаете название рассказа? 

4. Кем, по мнению автора, стал подкидыш в чужом гнезде? 

5.   Что испугало В. Бианки на седьмой день? 

6.   Как подкидыш отблагодарил свою новую мать? 

7.   Что удивило тебя в этом произведении? 
 

 

 


