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1. Пояснительная записка 

 

 Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью 

курса русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной 

литературы. Данный предмет способствует повышению читательской компетентности 

обучающихся с ЗПР, формирует потребность в систематическом чтении.  

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ и пролонгирована в соответствии с основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает 

содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении 

учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

  Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность 

для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью 

основных мыслительных операций. В соответствии перечисленными трудностями и 

обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи учебного предмета: формировать 

фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; формировать, закреплять и 

постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя); уточнять и обогащать словарный запас путем 

расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; формировать умение полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать 

недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей; развивать нравственные и 

эстетические представления и чувства, художественный вкус, творческое и воссоздающее 

воображение, корригировать отклонения личностного развития ребенка; преодолевать 

недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и навыки; 

развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; прививать 
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интерес к книге, к самостоятельному чтению; формировать приемы умственной 

деятельности, необходимые для овладения навыком чтения (наблюдения, сравнения и 

обобщения); способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции; содействовать достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования. 

 

1.1  Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

 

 Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, 

умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает положительное 

влияние на общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако 

даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками 

правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны 

со сложной структурной организацией чтения. У детей с ЗПР часто оказываются 

несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом 

дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается 

нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность 

поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом 

слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не 

слышат в слове отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно 

произнести, отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др. При обеспечении коррекционной направленности 

«Литературное чтение» позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный 

базисный минимум, преодолеть затруднения в формировании навыка чтения. Работа на 
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уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, на которой 

формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет 

учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, 

предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Кроме того, на уроках в 

процессе работы расширяется запас представлений об окружающем мире, обогащается 

словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов и содержания 

текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно 

использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и 

выражений. Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно- 

следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

Школьники также учатся в правильном интонировании при чтении. Работа над 

перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию 

прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об 

окружающей действительности, речевому развитию учащихся, преодолению 

специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное 

влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР. В процессе 

реализации данного учебного предмета формируются навыки правильного, сознательного, 

беглого и выразительного чтения, которые необходимы младшим школьникам с ЗПР для 

усвоения программного материала по всем предметам учебного плана. Умение передавать 

при чтении различными выразительными средствами свое отношение к прочитанному, 

способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, умение воспроизводить 

содержание текста-описания или рассуждения являются одним из необходимых условий 

успешного обучения. Умение различать в тексте слова, объяснять и использовать в 

собственной речи оттенки значений слов, образные средства выразительности 

способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Умение отличать связный 

текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл 

названия текста и смысл текста в целом также является необходимым школьным навыком.  

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников 

«Школа России».   

 

1.2  Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 
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Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, у обучающихся 

пробуждается интерес к чтению, желание им овладеть, совершенствуется связное 

высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих 

затруднений и соответствующие попытки их преодоления.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с 

освоением других учебных предметов предметной области «Филология» (предмет 

«Русский язык»). Его реализация способствует преодолению затруднений в усвоении 

учебных предметов, относящихся к другим предметным областям, т.к. развитие умения 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах помогает усвоению программного 

материала других учебных предметов. В процессе слушания и чтения происходит 

знакомство с новыми словами, значение которых объясняется и закрепляется в процессе 

неоднократного повторения. Расширение и уточнение словарного запаса способствует 

лучшему пониманию условий математических задач, повышает качество ответов на 

уроках по предмету «Окружающий мир».  

Кроме того, изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции 

недостатков аналитико-синтетической (мыслительной) деятельности. При изучении 

художественных произведений у младших обучающихся с ЗПР совершенствуются 

базовые мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного чтения является 

базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и чувствах), 

типичной для младшего обучающихся с ЗПР.  

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной 

деятельности, в частности, для программы духовно-нравственного развития, так как 

изучаемые произведения преимущественно имеют нравственный потенциал. Дети 

начинают осознавать красоту родной природы, анализируют поступки героев, учатся их 

оценивать.  

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей 

области «Логопедические занятия», учитель начальных классов совместно с учителем-

логопедом работают над преодолением дислексии.  

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности понимания 

учителем начальных классов и педагогом-психологом роли чтения для эмоционального и 
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личностного развития ребенка, профилактики и преодоления нарушений поведения. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Литературное чтение» 

заключается в создании условий для овладения школьно-значимыми умениями и 

способами деятельности, формирования универсальных учебных действий, преодоления 

недостатков регуляции. Дети учатся умению ориентироваться в задании и производить 

его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью 

выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку. В процессе 

работы над текстами обеспечивается возможность планирования и регуляции поведения 

обучающегося, создаются условия развития личности в целом. 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является закрепление у 

обучающихся с ЗПР навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению.  

Общие задачи учебного предмета:  

-формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя);  

-уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении;  

- формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, корригировать недостатки 

эмоционального, познавательного, личностного развития;  

- развивать художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 

способствовать эстетическому и нравственному воспитанию ребенка;  

- преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и 

навыки;  

- развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность;  

- прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;  

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.  

 

1.3  Основное содержание учебного предмета 

 

В соответствии с представленным в АООП содержанием выделены следующие 

разделы:  
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Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений).  

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной и зарубежной  

литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной литературы, доступные для восприятия обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Сказки.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям; устное словесное рисование. 
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1.4.  Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

 

 В 1 и 1 дополнительном классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 

В 2—4 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебных недель в каждом классе). 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Литературное чтение» 

может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. 

 

2.  Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение» 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальных классов 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков литературных героев, 

собственных поступков, поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности родного мира; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиции партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 характеризовать героев и их поступки с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 рассуждать о прочитанном ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработка общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 
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«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской  компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу; пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучении, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 
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• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, и 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 объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частям текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте 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 нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 
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 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит 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 

Творческая деятельность: 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 
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 создавать собственный текст на основе художественного произведения, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять его; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

        • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

2-3 существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 создавать прозаический или поэтический текст на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения литературного чтения в 1 классе обучающиеся научатся: 

- правильно, осознанно читать со скоростью не менее 20-30 слов минуту доступные по 

содержанию и объему произведения; 

-полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять тему и главную мысль 

прочитанного и выражать её своими словами; 

- осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования общей культуры человека; 
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- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах под руководством учителя; 

- пересказывать небольшие по объему произведения близко к тексту; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания 

 

В результате изучения литературного чтения в 1 классе обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста; 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя; 

- создавать различные формы интерпретации текста; 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра произведения; 

- составлять план текста; 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, цитирования; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и нравственной 

сущности. 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе обучающиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух не менее 40-50 слов в 

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объему произведения; полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться о прочитанном 

- ориентироваться в нравственном содержании почитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою, его поступкам; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определят жанр, тему, главную мысль 

произведения, характеризовать героев; 

- отличать прозаический текст от поэтического; распознавать основные жанровые 

особенности фольклорных форм; 
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- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- осознавать духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов России и других стран; 

- бережно относиться к окружающей природе; 

- развивать чувство эмпатии на основе сопереживания литературным героям; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- делать устную презентацию книги; 

- пользоваться тематическим каталогом; 

- работать с детский периодикой; 
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- расширять читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

В результате изучения литературного чтения в 3 классе обучающиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (не менее 60-70 слов в минуту) и выразительно 

доступные по содержанию и объему произведения; полноценно воспринимать 

художественную литературу; 

- понимать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их с прочитанными произведениями; 

- самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное, 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, нахождение в учебной книге произведений, близких по тематике; 

- ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение учебного задания. 

В результате изучения литературного чтения в 3 классе обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- осознавать духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов России и других стран; 

- бережно относиться к окружающей природе; 

- развивать чувство эмпатии на основе сопереживания литературным героям; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова; 
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- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- делать устную презентацию книги, произведения; 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детский периодикой; 

- расширять читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

В результате изучения литературного чтения в 4 классе обучающиеся научатся: 

- читать (вслух и про себя) со скоростью (не менее 80-90 слов в минуту), позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; - осуществлять различные формы интерпретации текста 

(выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование и др.); 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- ориентироваться в построении научно-популярного учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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; 
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- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой; 

- составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

- декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

- выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.); 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучении, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

- отличать прозаический текст от поэтического; распознавать основные жанровые 

особенности фольклорных форм; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

В результате изучения литературного чтения в 4 классе обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- осознавать духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов России и других стран; 
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- бережно относиться к окружающей природе; 

- развивать чувство эмпатии на основе сопереживания литературным героям; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- делать устную презентацию книги (литературного произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детский периодикой; 

- расширять читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

4.  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

В начальной школе проверяются умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жан-

ров 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 или с листа. 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 для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 



24 

 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Промежуточный контроль проводится в форме проверки качества чтения. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов. Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Техника чтения проверяется 3 раза в год: в начале 

года, середине года и в конце года. Результаты заносятся в специальную таблицу, где 

отслеживается динамика каждого ученика.  

Итоговая аттестация за уровень начального общего образования проводится в конце 

четвертого класса в форме проверки техники чтения. 

1 класс (основной и дополнительный) 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 10-20 (в конце 1 основного 

класса);  20 – 30 слов в минуту (в конце 1 дополнительного класса); понимания 

значения отдельных слов и предложений.  

2 класс 

Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 40- 50 слов в минуту (на конец года); умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев, ответы на вопросы. 

3 класс 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанною текста 

при темпе чтения не менее 60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту («про 

себя»); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; краткий пересказ. 

4 класс 

В итоговой аттестации за уровень начального общего образования проверяется 

сформированность умения читать словосочетаниями и предложениями; достижение 

осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе чтения не менее 80-90 

слов в минуту (вслух) и 100-110 слов в минуту («про себя»); выразительность чтения, 
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самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения. 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности ; 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию; 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 

на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений 

и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное, 
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не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, пересказывает текст 

непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых 

ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Чтение наизусть 

Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения. 

2. Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4. Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования. 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям. 

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4.Читать выразительно. 

Отметка "5" - выполнены все требования. 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям. 

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 
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Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

Отметка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее 3/4 страницы 

учебной книги для чтения. 

      

Формы, методы, инструменты контроля метапредметных результатов. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных  

учебных действий. 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос;  персонифицированный и неперсонифицированный. 

 Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур ( в 

ходе итоговых проверочных  или комплексных работ по предмету; текущей, тематической 

или промежуточной оценки и т.д.) 

Оценка достижения личностных результатов начального литературного 

образования 

Личностные действия включают становление основ самоопределения, смыслообразования 

и морально-этической ориентации. 

Личностные результаты в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат 

итоговой оценке. Уровень их достижения не влияет на решение о переводе выпускника 

начальной школы в основную. Однако учитель может вести мониторинговые 

исследования индивидуального личностного прогрессивного развития ребёнка в ходе 

текущей оценки, отслеживая процесс формирования его ценностных ориентаций. 

 Определены три уровня достижения личностных результатов. 
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Высокий уровень: ученик демонстрирует адекватное понимание эмоций и переживаний 

персонажей произведения, способен описать их; понимает мотивы поступков героев и 

даёт оценку их действий; способен представить ёмкую характеристику собственного 

отношения к персонажам прочитанных произведений; ориентируется в нравственном 

содержании и смысле поступков героев произведения; демонстрирует наличие 

собственных читательских приоритетов, сформированность этических чувств. 

Средний уровень: ученик демонстрирует понимание отдельных эмоций и переживаний 

персонажей произведения, не способен их описывать; способен дифференцировать 

поступки героев на положительные и отрицательные; испытывает трудности в понимании 

причин тех или иных поступков героев, в том числе отрицательных; даёт поверхностную 

характеристику своего отношения к персонажам прочитанных произведений; 

ориентируется в нравственном содержании и смысле поступков героев произведения на 

уровне «хорошо» и «плохо». 

Низкий уровень: ученик не способен дать характеристику героев, основываясь на их 

личностных качествах, а также на анализе их действий и поступков; демонстрирует 

непонимание эмоций и переживаний персонажей произведения; не способен дать 

характеристику своего отношения к ним; не ориентируется в нравственном содержании и 

смысле поступков героев произведения. 

 

5.  Учебно-методическое планирование 

5.1.  Содержание программы.  Разделение учебных часов по разделам программы 

1 основной класс 

 

Обучение проводится по учебнику "Азбука" ( В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Части 1,2.) 

1 дополнительный класс 

Обучение проводится по учебнику "Азбука" ( В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Часть 2.) и  "Литературное чтение". Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская. 1 класс.  

 Обучение чтению 

Готовность к школе  7 ч 

Добукварный период 49 ч 

Букварный период 76 ч 



29 

 

Повторение (26 ч) 

Повторение букв, чтение слогов, слов, предложений, скороговорок, стихов. 

Введение (1ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений. 

Жили-были буквы (10 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чёрным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жили-были буквы» (1 ч). 

Проект «Создаем музей "Город букв"» (3 ч). 

Проверка техники чтения (1 ч).  

Сказки, загадки, небылицы (14 ч). 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жили-были буквы» (1 ч). 

Апрель, апрель. Звенит капель... (10 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Апрель, апрель. Звенит 

капель...» (1 ч). 

Проект «Составляем азбуку загадок» (3 ч). 

Проверка техники чтения (1 ч).  

И в шутку и всерьез (7 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Ив  шутку и всерьез» (1 ч). 

Я и мои друзья (14 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои друзья» (1 ч). 

Проект «Наш класс — дружная семья» (3 ч). 

Проверка техники чтения (1 ч).  
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О братьях наших меньших (20 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. 

Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях наших 

меньших»  (1 ч).  

Проверка техники чтения (1 ч).  

«Самое великое чудо на свете» (9 ч) 

      Закрепление изученного (4 ч). Чтение любимых книг. 

Проверочные работы 

1. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жили-были буквы». 

2. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Сказки, загадки, небылицы». 

3. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Апрель, апрель. Звенит 

капель...» 

4. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «И в шутку и всерьез». 

5. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои друзья». 

6. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях наших меньших». 

Проекты 

1. «Создаем музей "Город букв"». 

2. «Составляем азбуку загадок». 

3. «Наш класс - дружная семья». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  2 класс 

 

Обучение проводится по учебнику "Литературное чтение. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л. А. Виноградская. 2 класс. Часть 1, 2. 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 
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Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 
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Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Проверочные 

работы 

(приложение 2) 

Проекты 

 

1 Самое великое чудо на свете. 2 1 1 

2 Устное народное творчество. 14 1  

3 Люблю природу русскую. Осень. 10 1  

4 Русские писатели. 13 1  

5 О братьях наших меньших. 13 1  

6 Из детских журналов. 10 1 1 

7 Люблю природу русскую. Зима. 9 1  

8 Писатели детям. 18 1  

9 Я и мои друзья. 10 1  

10 Люблю природу русскую. Весна. 11 1 1 

11 И в шутку и всерьёз. 14 1  

12 Литература зарубежных стран. 12 1 1 

 ИТОГО: 136 

часов 

12 4 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  3 класс 

 

Обучение проводится по учебнику "Литературное чтение. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л. А. Виноградская. 3 класс. Часть 1, 2. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч) 
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Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Зреет рожь над жаркой нивой...»; И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24ч) 

А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»; М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», 

«Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь  (6ч) 

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы»; К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца - Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Проверка 

техники 

чтения 

Проверочные 

работы 

(приложение 

3) 

Проекты 

1 Введение. Знакомство с 

учебником 

1    

2 Самое великое чудо на 

свете 

4  1  

3 Устное народное 

творчество 

14 1 1 1 

4 Поэтическая тетрадь 1 11  1  

5 Великие русские писатели 24  1  

6 Поэтическая тетрадь 2 6  1  

7 Литературные сказки 8  1  
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Были и небылицы (10 ч) 

 М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое(16ч) 

М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов. 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; Б. С. Житков. 

«Про обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; В. П. Астафьев. «Капалуха»; 

В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  (8ч) 

С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В 

театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12ч) 

Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке - наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на 

земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч) 

Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи». 

 

Зарубежная литература (8 ч) 

8 Были – небылицы 10 1 1  

9 Поэтическая тетрадь 1 6  1 1 

10 Люби живое 16  1  

11 Поэтическая тетрадь 2 8  1  

12 Соберёшь по ягодке – 

наберёшь кузовок 

12  1  

13 По страницам детских 

журналов 

8  1 1 

14 Зарубежная литература 8 1 1  

 ИТОГО 136ч. 3 13 3 
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«Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  4 класс 

Обучение проводится по учебнику "Литературное чтение". Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская. 4 класс. Часть 1, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название раздела Количес

тво 

часов 

Проекты Тесты 

(приложе

ние 4) 

Конкурс 

чтецов 

Провер

ка 

техник

и 

чтения  

1 Введение 1     

2 Летописи, 

былины, 

сказания, жития 

11 1 1  1 

3 Чудесный мир 

классики 

22  1   

4 Поэтическая 

тетрадь 

12  1 1  

5 Литературные 

сказки 

16  1  1 

6 Делу время -

потехе час 

9  1   

7 Страна детства 8  1   

8 Поэтическая 

тетрадь 

5  1 1  

9 Природа и мы 12 1 1   

10 Поэтическая 

тетрадь 

8  1 1  

11 Родина 8 1 1   

12 Страна Фантазия 7  1   

13 Зарубежная 

литература 

17  1  1 

14 Итого  136 3 12 5 3 
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Летописи, былины, жития (8 часов) 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...»; «И вспомнил Олег коня своего»; 

«Ильины три поездочки»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (18 часов) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары 

Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; Л.Н. Толстой. «Детство», «Как мужик убрал камень»; 

А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (11 часов) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час (7 часов) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства (7часов) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 2 (5 часов) 

В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (11 часов) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 3 (7 часов) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 3. Д. Б. Кедрин. 

«Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (5 часов) 
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И. С. Никитин. «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; А. В. Жигулин. «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» (3 часа) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (9+1 часов) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. Х. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

5.2. Учебно –методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Литературное чтение 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс);  

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

У- экземпляр для учителя 

Программа Авторские программы В.Г. Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Обучения грамоте» 

и авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Головановой «Литературное 

чтение»: (УМК «Школа России») для 1 – 4 классы, 

Москва «Просвещение» 2012 год. 

У 

Учебник В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. 

Азбука. 1 класс. Части 1,2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 1 класс. Часть 1, 

2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.2 класс. Часть 1, 

2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.3 класс. Часть 1, 

2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.4 класс. Часть 1, 

2. 

К 
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Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

Контрольно-измерительные материалы. 

Литературное чтение 1 -4класс / Сост. С.В. 

Кутявина. – М.: ВАКО, 2013. 

Литературное чтение. 3 класс. Контрольно-

измерительные материалы. Шубина Г.В.-М., 

Экзамен, 2017. 

У 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки 

литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 4 класс. 

У 

Печатные пособия Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Словари по русскому языку: толковый, 

фразеологизмов.. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях 

Д 

 

К 

Д 

 

Д 

Технические средства 

обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

 

Экранно-звуковые 

пособия 

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение 1-4 

классы. Электронное приложение.CD диски к 

учебникам. 
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Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения. 

Оборудование класса Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Календарно - тематическое планирование 1(основной) класс  

 

Количество  часов  в  неделю – 4,  количество  учебных  недель – 33,  количество  часов  в  год 132. 

Планирование  составлено  на  основе  авторской  программы  В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной. Азбука. 1 класс. Части 

1,2. 

Учебник В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Части 1,2 

№ урока Дата  

прове

- 

дения 

Тема урока Решаемые  

Проблемы 

Планируемые результаты Кол-

во 

часо

в 

чте

-

ние 

пись

-мо 

предметные метапредметные личностные 

I четверть 

1   Готовность к 

школе 

Школа, класс, 

доска, мел, 

шкаф. 

Что 

относится к 

понятию 

«школа»? 

Научиться 

обобщать слова 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу. 

Коммуникативные: соблюдать 

правила речевого поведения. 

Регулятивные:понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы. 

Формирование 

личностного 

смысла учения 

1 ч 

 1  Обведение 

рисунков по 

контуру 

Как 

научиться 

обводить 

предметы 

по контуру? 

Научиться 

обводить 

предметы по 

контуру 

1 ч 

2   Школьные 

принадлежност

и: портфель 

(ранец), книга, 

ручка, тетрадь, 

резинка, пенал, 

карандаш, 

краски и т. д. 

Что 

относится к 

школьным 

принадлежн

остям? 

Научиться 

обобщать слова 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу. 

Коммуникативные: соблюдать 

правила речевого поведения. 

Регулятивные:понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы. 

Формирование 

желания 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия 

1 ч 
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 2  Обведение 

рисунков по 

контуру 

Как 

научиться 

обводить 

предметы 

по контуру? 

Научиться 

обводить 

предметы по 

контуру 

1 ч 

3   Игрушки: 

пирамида, 

мячик, юла, 

детские 

кубики, кукла, 

матрешка, 

медвежонок, 

зайчик, ёжик, 

ведёрко, совок, 

лопатка. 

Что 

относится к 

понятию 

«игрушки»? 

Научиться 

обобщать слова 

Познавательные: делать 

обобщения и выводы 

Коммуникативные: делиться 

своими впечатлениями, 

размышлениями 

Регулятивные: определять цели 

и задачи усвоения знаний 

Формирование 

личностного 

смысла учения 

1 ч 

 3  Обведение 

рисунков по 

контуру, 

штриховка. 

Как 

правильно 

штриховать 

рисунки? 

Научиться 

штриховать 

рисунки в 

определенном 

направлении. 

1 ч 

4   Р/р Русская 

народная 

сказка «Репка» 

(ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного) 

Как 

правильно 

отвечать на 

вопросы? 

Научиться устно 

составлять 

предложения. 

Познавательные: делать 

обобщения и выводы 

Коммуникативные: делиться 

своими впечатлениями, 

размышлениями 

Регулятивные: определять цели 

и задачи усвоения знаний 

Формирование 

личностного 

смысла учения 

1 ч 

 4  Обведение 

рисунков по 

контуру, 

штриховка. 

Как 

правильно 

штриховать 

рисунки? 

Научиться 

штриховать 

рисунки в 

определенном 

направлении. 

1 ч 

 5  Обведение 

рисунков по 

Как 

правильно 

Научиться 

штриховать 

Познавательные: делать 

обобщения и выводы 

Формирование 

личностного 

1 ч 
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контуру, 

штриховка. 

штриховать 

рисунки? 

рисунки в 

определенном 

направлении. 

Коммуникативные: делиться 

своими впечатлениями, 

размышлениями 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности 

смысла учения 

5   Семья: мама, 

папа, бабушка, 

дедушка, брат, 

сестра, тетя, 

дядя. 

Что 

относится к 

понятию 

«семья»? 

Научиться 

обобщать слова 

по теме «семья». 

Познавательные: делать 

обобщения и выводы 

Коммуникативные: делиться 

своими впечатлениями, 

размышлениями 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности 

Формирование 

личностного 

смысла учения 

1 ч 

 6  Обведение 

рисунков по 

контуру, 

штриховка. 

Как 

правильно 

штриховать 

рисунки? 

Научиться 

штриховать 

рисунки в 

определенном 

направлении. 

1ч 

6   Транспорт: 

автобус, 

трамвай, поезд, 

самолет, 

корабль, лодка, 

велосипед, 

трактор. 

Что 

относится к 

понятию 

«транспорт»

? 

Научиться 

обобщать слова 

по теме 

«транспорт». 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные  

действия; 

делать обобщения и выводы. 

Коммуникативные: делиться 

своими впечатлениями, 

размышлениями; строить 

связные высказывания. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 7  Обведение 

рисунков по 

контуру, 

штриховка. 

Как 

правильно 

штриховать 

рисунки? 

Научиться 

штриховать 

рисунки в 

определенном 

направлении. 

1 ч 

7   Р/р Русская 

народная 

сказка 

«Колобок» 

(беседа по 

содержанию 

Как 

инсцениров

ать сказку? 

Научиться 

распределять 

роли, обыгрывать 

сюжет сказки. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные  

действия; 

делать обобщения и выводы. 

Коммуникативные: делиться 

своими впечатлениями, 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 
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прочитанного, 

инсценировка. 

размышлениями; строить 

связные высказывания. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности. 

 8  Обведение 

рисунков по 

контуру, 

штриховка. 

Как 

правильно 

штриховать 

рисунки? 

Научиться 

штриховать 

рисунки в 

определенном 

направлении. 

1 ч 

8   Подготовител

ьный период. 

Звуки речи. 

Развитие 

внимания к 

звукам 

окружающей 

действительнос

ти. Термин 

звук.  

Что такое 

звук? 

Научиться 

прислушиваться к 

звукам 

окружающей 

действительности

, схематически 

обозначать звук. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные  

действия; 

делать обобщения и выводы. 

Коммуникативные: делиться 

своими впечатлениями, 

размышлениями; строить 

связные высказывания. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 9  Обведение 

рисунков по 

контуру, 

штриховка.  

Как 

правильно 

штриховать 

рисунки? 

Научиться 

штриховать 

рисунки в 

определенном 

направлении. 

1 ч 

 10  Обведение 

рисунков по 

контуру, 

штриховка. 

Рисование 

волнистых 

линий. 

Как 

правильно 

штриховать 

рисунки? 

Научиться 

штриховать 

рисунки в 

определенном 

направлении. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 
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9   Термин звук.  Что такое 

звук? 

Научиться 

произносить и 

распознавать 

звуки. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 11  Волнистая 

линия. 

«Волны», 

«Рыбка». 

Как 

научиться 

правильно 

проводить 

волнистую 

линию? 

Научиться 

правильно 

проводить 

волнистую 

линию. 

1 ч 

10   Звук [а]. 

Графические 

знаки Аа. 

Термины: 

слово, гласный 

звук. 

Как 

научиться 

выделять 

звук [а]? 

Сто такое 

гласные 

звуки? 

Научиться 

выделять звук [а], 

отличать гласный 

звук. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные  

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч  

 12  Волнистая 

линия. 

Составление 

узора. 

Как 

научиться 

правильно 

проводить 

волнистую 

линию, 

составлять 

узор? 

Научиться 

правильно 

проводить 

волнистую 

линию, 

составлять узор. 

1 ч 

11   Звук [а]. 

Графические 

знаки А а. 

Термины: 

слово, гласный 

звук. 

Как 

научиться 

выделять 

звук [а]? 

Что такое 

гласные 

звуки? 

Научиться 

выделять звук [а], 

отличать гласный 

звук. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); 

сравнивать предметы, объекты. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

 1 

ч 
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 13  Письмо прямой 

линии сверху 

вниз. 

Как 

научиться 

правильно 

проводить 

прямую 

линию 

сверху 

вниз? 

Научиться 

правильно 

проводить 

прямую линию 

сверху вниз. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану. 

1 ч  

12   Звук [о]. 

Графические 

знаки Оо. 

Как 

научиться 

выделять 

звук [о]? 

Научиться 

выделять звук [о]. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

1 ч 

 14  Письмо прямой 

линии слева 

направо. 

Как 

научиться 

правильно 

проводить 

прямую 

линию слева 

направо? 

Научиться 

правильно 

проводить 

прямую линию 

слева направо. 

1 ч 

 15  Обведение 

квадрата 

Как 

научиться 

правильно 

обводить 

квадрат? 

Научиться 

правильно 

обводить квадрат. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 

13   Дифференциац

ия звуков [а] 

[о]. 

Как 

научиться 

различать 

Научиться 

различать звуки 

[а] [о]. 

Познавательные: обсуждать 

проблемные вопросы; 

осуществлять анализ объектов с 

Формирование 

умения 

оценивать 

1 ч 
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звуки [а] 

[о]? 

выделением существенных 

признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; 

коллективно составлять план 

урока. 

собственную 

учебную 

деятельность.  16  Обведение 

треугольника. 

Обводка 

геометрически

х фигур. 

Как 

научиться 

правильно 

обводить 

геометричес

кие фигуры? 

Научиться 

правильно 

обводить 

геометрические 

фигуры. 

1 ч 

14   Звук [ы]. 

Графический 

знак ы. Термин 

предложение. 

Как 

научиться 

выделять 

звук [ы]? 

Что такое 

предложени

е? 

Научиться 

выделять звук 

[ы].  

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить: добывать новые 

знания. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 3-4 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану. 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности. 

1 ч 

 17  Обведение 

геометрически

х фигур. 

Как 

научиться 

правильно 

обводить 

геометричес

кие фигуры? 

Научиться 

правильно 

обводить 

геометрические 

фигуры. 

1 ч 

15   Звук [ы]. 

Графический 

знак ы. Термин 

предложение. 

Как 

научиться 

выделять 

звук [ы]? 

Что такое 

предложени

е? 

Научиться 

выделять звук 

[ы].  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

1 ч 

 18  Обведение 

геометрически

х фигур. 

Как 

научиться 

правильно 

обводить 

геометричес

Научиться 

правильно 

обводить 

геометрические 

фигуры. 

1 ч 
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кие фигуры? новые знания, 

умения. 

16   Звук [у]. 

Графические 

знаки Уу. 

Как 

научиться 

выделять 

звук [у]? 

Научиться 

выделять звук [у].  

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности. 

1 ч 

 19  Письмо 

маленькой 

наклонной 

линии. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию? 

Научиться 

правильно писать 

наклонную 

линию. 

1 ч 

 20  Письмо 

маленькой 

наклонной 

линии. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию? 

Научиться 

правильно писать 

наклонную 

линию. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять н 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

17   Звук [у]. 

Графические 

знаки Уу. 

Как 

научиться 

выделять 

звук [у]? 

Научиться 

выделять звук [у].  

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

Формирование 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

1 ч 

 21  Обведение 

рисунков по 

контуру, 

Как 

научиться 

правильно 

Научиться 

правильно 

наносить 

1 ч 
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штриховка. наносить 

штриховку? 

штриховку. рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

18   Дифференциац

ия звуков [о] 

[у]. 

Как 

научиться 

различать 

звуки [о] 

[у]? 

Научиться 

различать звуки 

[о] [у]. 

Познавательные: обсуждать 

проблемные вопросы; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; 

коллективно составлять план 

урока. 

Формирование 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

1 ч 

 22  Письмо 

большой 

наклонной 

линии. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию? 

Научиться 

правильно писать 

наклонную 

линию. 

1 ч 

19   Повторение 

изученного: 

звуки [а] [о] [у] 

[ы]. Термин-

чтение. Чтение 

и анализ 

двусложных 

слов ау уа. 

Как 

научиться 

различать 

звуки [а] [о] 

[у] [ы]? 

Научиться 

различать звуки 

[а] [о] [у] [ы]. 

Познавательные: обсуждать 

проблемные вопросы; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 23  Письмо 

маленькой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию с 

закругление

м внизу? 

Научиться 

правильно писать 

наклонную 

линию с 

закруглением 

внизу. 

1 ч 

20   Повторение 

изученного: 

Как читать 

двусложные 

Научиться читать 

двусложные 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

Формирование 

умения 

1 ч 
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звуки [а] [о] [у] 

[ы]. Термин-

чтение. Чтение 

и анализ 

двусложных 

слов ау уа. 

слова? слова. информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 24  Письмо 

маленькой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию с 

закругление

м внизу? 

Научиться 

правильно писать 

наклонную 

линию с 

закруглением 

внизу. 

1 ч 

 25  Письмо 

наклонных 

линий. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию? 

Научиться 

правильно писать 

наклонную 

линию. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

нРегулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 

21   Звуки [м] [м′]. 

Графические 

знаки Мм. 

Термин 

согласный 

звук. Чтение и 

анализ 

закрытых 

слогов ам. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [м] 

[м′]? 

Что такое 

согласные 

звуки? 

Научиться 

выделять звук [м] 

[м′], отличать 

согласный звук от 

гласного. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

1 ч 

 26  Письмо Как Научиться  



50 

 

маленькой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху. 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию с 

закругление

м вверху? 

правильно писать 

наклонную 

линию с 

закруглением 

вверху. 

учебную задачу урока. 

22   Звуки [м] [м′]. 

Графические 

знаки Мм. 

Термин 

согласный 

звук. Чтение и 

анализ 

закрытых 

слогов ам. 

Как читать 

закрытые 

слоги? 

Научиться читать 

закрытые слоги. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

1 ч 

 27  Письмо 

маленькой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию с 

закругление

м вверху? 

Научиться 

правильно писать 

наклонную 

линию с 

закруглением 

вверху. 

1 ч 

23   Звуки [н] [н′]. 

Графические 

знаки Нн. 

Термин – 

твердый 

согласный 

звук. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [н] 

[н′]? 

Что такое 

твердый 

согласный 

звук? 

Научиться 

выделять звук [н] 

[н′], отличать 

твердый 

согласный звук. 

Познавательные: обсуждать 

проблемные вопросы; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 28  Письмо Как Научиться 1 ч 
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маленькой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху и внизу. 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию с 

закругление

м вверху и 

внизу? 

правильно писать 

наклонную 

линию с 

закруглением 

вверху и внизу. 

24   Звуки [н] [н′]. 

Графические 

знаки Нн. 

Термин – 

твердый 

согласный 

звук. 

Как читать 

слоги с 

буквой н? 

Научиться читать 

слоги. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

 29  Письмо 

маленькой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху и внизу. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию с 

закругление

м вверху и 

внизу? 

Научиться 

правильно писать 

наклонную 

линию с 

закруглением 

вверху и внизу. 

1 ч 

 30  Письмо 

маленькой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху и внизу. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию с 

закругление

м вверху и 

внизу? 

Научиться 

правильно писать 

наклонную 

линию с 

закруглением 

вверху и внизу. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

 Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 
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трудностей и ошибок. 

25   Звуки [в] [в′]. 

Графические 

знаки Вв. 

Чтение 

открытых 

слогов ва. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [в] 

[в′]? 

Научиться 

выделять звук [в] 

[в′]. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

установления 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

1 ч 

 31  Письмо 

маленького 

овала. 

Как 

научиться 

писать 

маленький 

овал? 

Научиться писать 

маленький овал. 

1 ч 

26   Звуки [в] [в′]. 

Графические 

знаки Вв. 

Чтение 

открытых 

слогов ва. 

Как читать 

открытые 

слоги? 

Научиться читать 

открытые слоги. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

1 ч 

 32  Письмо 

маленького 

овала. 

Как 

научиться 

писать 

маленький 

овал? 

Научиться писать 

маленький овал. 

1 ч 

27   Звуки [п] [п′] 

[к] [к′]. 

Графические 

знаки Пп Кк. 

Ударение. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [п] 

[п′] [к] [к′]? 

Что такое 

ударение? 

Научиться 

выделять звуки 

[п] [п′] [к] [к′], 

ставить ударение 

в словах.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 33  Письмо 

полуовала с 

разрывом 

вправо-влево. 

Как 

научиться 

писать 

полуовал? 

Научиться писать 

полуовал. 

1 ч 
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место. 

28   Звуки [п] [п′] 

[к] [к′]. 

Графические 

знаки Пп Кк 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [п] 

[п′] [к] [к′]? 

Научиться 

выделять звуки 

[п] [п′] [к] [к′].  

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 34  Письмо 

полуовала с 

разрывом 

вправо-влево. 

Как 

научиться 

писать 

полуовал? 

Научиться писать 

полуовал. 

1 ч 

 35  Письмо 

полуовала с 

разрывом 

вправо-влево. 

Как 

научиться 

писать 

полуовал? 

Научиться писать 

полуовал. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять). 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 

29   Звуки [с] [с′]. 

Графические 

знаки Сс. 

Последователь

ное выделение 

звуков в 

односложных 

словах. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [с] 

[с′]? 

Научиться 

выделять звуки 

[с] [с′], выполнять 

звуко-буквенный 

анализ.  

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

1 ч 

 36  Письмо 

наклонной 

линии с 

петелькой 

внизу. 

Как 

научиться 

писать 

наклонную 

линию с 

петелькой 

Научиться писать 

наклонную 

линию с 

петелькой внизу. 

1 ч 



54 

 

внизу? 

30   Повторение 

изученных 

звуков. 

Как 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ 

изученных 

звуков? 

Научиться 

проводить звуко-

буквенный анализ 

изученных 

звуков. 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 37  Письмо 

наклонной 

линии с 

петелькой 

внизу. 

Как 

научиться 

писать 

наклонную 

линию с 

петелькой 

внизу? 

Научиться писать 

наклонную 

линию с 

петелькой внизу. 

1 ч 

31   Звук [и]. 

Графические 

знаки Ии. 

Последователь

ное выделение 

звуков в 

двусложных 

словах. 

Как 

научиться 

выделять 

звук [и], 

последовате

льно 

выделять 

звуки в 

двусложных 

словах? 

Научиться 

последовательно 

выделять звуки в 

двусложных 

словах. 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 38  Письмо 

наклонной 

линии с 

петелькой 

внизу. 

Как 

научиться 

писать 

наклонную 

линию с 

петелькой 

внизу? 

Научиться писать 

наклонную 

линию с 

петелькой внизу. 

1 ч 

32   Звуки [л] [л′]. 

Графические 

Как 

научиться 

Научиться 

последовательно 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

Формирование 

навыков 

1 ч 
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знаки Лл. 

Последователь

ное выделение 

звуков в 

двусложных 

словах, 

состоящих из 

открытых 

слогов. Термин 

– мягкий 

согласный, 

слог. 

выделять 

звуки [л] 

[л′], 

последовате

льно 

выделять 

звуки в 

двусложных 

словах? Что 

такое 

мягкий 

согласный? 

выделять звуки в 

двусложных 

словах, 

определять  

мягкие и твердые 

согласные. 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

анализа и 

сопоставления; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 39  Письмо 

большой 

наклонной 

линии. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

большую 

наклонную 

линию? 

Научиться 

правильно писать 

большую 

наклонную 

линию. 

1 ч 

 40  Письмо 

большой 

наклонной 

линии. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

большую 

наклонную 

линию? 

Научиться 

правильно писать 

большую 

наклонную 

линию. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять). 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 

33   Звуки [л] [л′]. 

Графические 

знаки Лл. 

Последователь

ное выделение 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [л] 

[л′], 

Научиться 

последовательно 

выделять звуки в 

двусложных 

словах, 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: участвовать 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

1 ч 
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звуков в 

двусложных 

словах, 

состоящих из 

открытых 

слогов. Термин 

– мягкий 

согласный, 

слог. 

последовате

льно 

выделять 

звуки в 

двусложных 

словах? Что 

такое 

мягкий 

согласный? 

определять  

мягкие и твердые 

согласные. 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

деятельности. 

 41  Письмо 

большой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закругление

м внизу 

вправо? 

Научиться 

правильно писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закруглением 

внизу вправо. 

  1 ч 

34   Звуки [т] [т′]. 

Графические 

знаки Тт. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [т] 

[т′]? 

Научиться 

выделять звуки 

[т] [т′]. 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 42  Письмо 

большой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закругление

м внизу 

вправо? 

Научиться 

правильно писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закруглением 

внизу вправо. 

1 ч 



57 

 

35   Звуки [т] [т′]. 

Графические 

знаки Тт. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [т] 

[т′]? 

Научиться 

выделять звуки 

[т] [т′]. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 43  Письмо 

большой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу влево. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закругление

м внизу 

влево? 

Научиться 

правильно писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закруглением 

внизу влево. 

1 ч 

36   Повторение 

изученных 

звуков. 

Последователь

ное выделение 

звуков в словах 

изученных 

схем. 

Как 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ 

изученных 

звуков? 

Научиться 

проводить звуко-

буквенный анализ 

изученных 

звуков. 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 44  Письмо 

большой 

наклонной 

линии и 

большой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закругление

м внизу 

вправо? 

Научиться 

правильно писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закруглением 

внизу вправо. 

1 ч 

 45  Письмо Как Научиться Познавательные: понимать Формирование 1 ч 
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наклонной 

линии с 

петелькой 

внизу. 

научиться 

правильно 

писать 

наклонную 

линию с 

петелькой 

внизу? 

правильно писать 

наклонную 

линию с 

петелькой внизу. 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

 Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

личностного 

смысла учения. 

II четверть 

37   Звуки [р] [р′]. 

Графические 

знаки Рр. 

Термин 

звонкий звук. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [р] 

[р′]? Что 

такое 

звонкий 

звук? 

Научиться 

выделять звуки 

[р] [р′], 

определять 

звонкие звуки. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

1 ч 

 46  Письмо 

большой 

наклонной 

линии. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

большую 

наклонную 

линию? 

Научиться 

правильно писать 

большую 

наклонную 

линию. 

1 ч 

38   Звуки [г] [г′]. 

Графические 

знаки Гг. 

Последователь

ное выделение 

звуков в словах 

с закрытым и 

открытым 

Как 

научиться 

выделять 

звуки [г] 

[г′], 

последовате

льно 

выделять 

Научиться 

выделять звуки 

[г] [г′], 

последовательно 

выделять звуки в 

словах. 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 
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слогами типа 

УТКА ПАУК. 

звуки в 

словах? 

 47  Письмо 

маленькой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху и внизу. 

Как 

научиться 

правильно 

писать 

маленькую 

наклонную 

линию с 

закругление

м вверху и 

внизу? 

Научиться 

правильно писать 

маленькую 

наклонную 

линию с 

закруглением 

вверху и внизу. 

1 ч 

39   Дифференциац

ия звуков [к] 

[г] [к′] [г′]. 

Последователь

ное выделение 

звуков в 

односложных 

словах со 

стечением 

согласных на 

конце слова 

типа ВОЛК. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [к] [г] 

[к′] [г′], 

последовате

льно 

выделять 

звуки в 

словах со 

стечением 

согласных 

на конце 

слова? 

Научиться 

выделять звуки  

[к] [г] [к′] [г′], 

последовательно 

выделять звуки в 

словах со 

стечением 

согласных на 

конце слова. 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 48  Письмо 

элементов. 

Как 

научиться 

писать 

изученные 

элементы? 

Научиться писать 

изученные 

элементы. 

1 ч 

40   Звук [ш]. 

Графические 

знаки Шш. 

Как 

научиться 

выделять 

Научиться 

выделять звук 

[ш], определять 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

Формирование 

положительног

о отношения к 

1 ч 
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Термин глухой 

звук. 

звук [ш]? 

Что такое 

глухой 

звук? 

глухие звуки. цель. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

 49  Письмо 

элементов. 

Как 

научиться 

писать 

изученные 

элементы? 

Научиться писать 

изученные 

элементы. 

1 ч 

 50  Письмо 

элементов. 

Как 

научиться 

писать 

изученные 

элементы? 

Научиться писать 

изученные 

элементы. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

 Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 

41   Повторение 

изученных 

звуков. 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

Научиться 

различать все 

изученные звуки. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре и 

группе (устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий). 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

учебного 

материала, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

1 ч 

 51  Письмо 

большого овала 

с разрывом 

вправо. 

Как 

научиться 

писать 

большой 

овал с 

разрывом 

вправо? 

Научиться писать 

большой овал с 

разрывом вправо. 

1 ч 
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формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы); организовывать свое 

рабочее место под руководством 

учителя. 

деятельности. 

42   Звук [б] [б′]. 

Графические 

знаки Бб. 

Последователь

ное выделение 

звуков в 

односложных 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале слова 

типа СТУЛ. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [б]  

[б′], 

последовате

льно 

выделять 

звуки в 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале 

слова? 

Научиться 

выделять звуки  

[б] [б′], 

последовательно 

выделять звуки в 

словах со 

стечением 

согласных в 

начале слова. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

1 ч 

 52  Письмо 

элементов. 

Как 

научиться 

писать 

изученные 

элементы? 

Научиться писать 

изученные 

элементы. 

1 ч 

43   Дифференциац

ия звуков [п] 

[б] [п′] [б′]. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки 

звуков [п] 

[б] [п′] [б′]? 

Научиться 

выделять звуки 

звуков [п] [б] [п′] 

[б′]. 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 53  Письмо 

маленького 

овала.  

Как 

научиться 

писать 

Научиться писать 

маленький овал. 

1 ч 
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маленький 

овал?  

44   Звуки [д] [д′]. 

Графические 

знаки Дд. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [д]  

[д′]? 

Научиться 

выделять звуки  

[д]  [д′]. 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 54  Письмо 

большого 

овала. 

Как 

научиться 

писать 

большой 

овал?  

Научиться писать 

большой овал. 

1 ч 

 55  Письмо 

большого 

овала. 

Как 

научиться 

писать 

большой 

овал?  

Научиться писать 

большой овал. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

 Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 

45   Дифференциац

ия звуков [т] 

[д] [т′] [д′]. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [т] [д] 

[т′] [д′]? 

Научиться 

выделять звуки  

[т] [д] [т′] [д′].  

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 56  Письмо 

большого 

овала. 

Как 

научиться 

писать 

большой 

овал?  

Научиться писать 

большой овал. 

1 ч 
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организовывать свое рабочее 

место. 

46   Звуки [ч] [ж]. 

графические 

знаки Чч Жж. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [ч]  

[ж]? 

Научиться 

выделять звуки  

[ч]  [ж]. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

1 ч 

 57  Письмо 

большого овала 

с разрывом 

вправо. 

Как 

научиться 

писать 

большой 

овал с 

разрывом 

вправо?  

Научиться писать 

большой овал с 

разрывом вправо. 

1 ч 

47   Дифференциац

ия звуков [ш] 

[ж]. 

Как 

научиться 

различать 

звуки  [ш]  

[ж]? 

Научиться 

различать звуки  

[ш]  [ж]. 

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 58  Письмо 

большого овала 

с разрывом 

влево. 

Как 

научиться 

писать 

большой 

овал с 

разрывом 

влево?  

Научиться писать 

большой овал с 

разрывом влево. 

1 ч 

48   Звуки [ф] [ф′]. 

Графические 

знаки Фф. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [ф]  

[ф′]? 

Научиться 

выделять звуки  

[ф]  [ф′]. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

1 ч 

 59  Письмо 

большого овала 

с разрывом 

Как 

научиться 

писать 

Научиться писать 

большой овал с 

разрывом вправо 

1 ч 
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вправо и  

влево. 

большой 

овал с 

разрывом 

вправо и 

влево?  

и влево. из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

ее мотивом. 

 60  Письмо 

большого овала 

с разрывом 

вправо и  

влево. 

Как 

научиться 

писать 

большой 

овал с 

разрывом 

вправо и 

влево?  

Научиться писать 

большой овал с 

разрывом вправо 

и влево. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

 Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 

49   Дифференциац

ия звуков [ф] 

[в] [ф′] [в′]. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [ф] 

[в] [ф′] [в′]? 

Научиться 

выделять звуки  

[ф] [в] [ф′] [в′].  

Познавательные:  осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 61  Письмо 

большой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

влево, большой 

наклонной 

линии с 

петелькой 

вверху. 

Как 

научиться 

писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закругление

м влево, 

большую 

наклонную 

линию с 

петелькой 

вверху? 

Научиться писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закруглением 

влево, большую 

наклонную 

линию с 

петелькой вверху. 

1 ч 
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50   Повторение 

изученных 

звуков. 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

Научиться 

различать все 

изученные звуки. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре и 

группе (устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий). 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы); организовывать свое 

рабочее место под руководством 

учителя. 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

учебного 

материала, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

1 ч 

 62  Письмо 

большой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху и внизу. 

Как 

научиться 

писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закругление

м вверху и 

внизу? 

Научиться писать 

большую 

наклонную 

линию с 

закруглением 

вверху и внизу. 

1 ч 

51   Звук [ц]. 

Графические 

знаки Цц. 

Дифференциац

ия звуков [ч] 

[ц]. 

Последователь

ное выделение 

звуков в словах 

типа ЗАМОК. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [ч]  

[ц], 

дифференци

ровать их? 

Научиться 

выделять звуки  

[ч]  [ц], 

дифференцироват

ь их. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

1 ч 

 63  Письмо 

большого 

элемента. 

Как 

научиться 

писать 

элементы 

Научиться писать 

элементы букв. 

1 ч 
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букв? 

52   Звук [щ]. 

Графические 

знаки Щщ. 

Дифференциац

ия звуков [ш] 

[щ], [щ] [ч].  

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [ш]  

[щ], [щ] [ч], 

дифференци

ровать их? 

Научиться 

выделять звуки  

[ш]  [щ], [щ] [ч], 

дифференцироват

ь их. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 64  Письмо 

маленького 

элемента. 

Как 

научиться 

писать 

элементы 

букв? 

Научиться писать 

элементы букв. 

1 ч 

 65  Письмо 

большого и 

маленького 

элемента. 

  Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

 Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 

53   Звуки [з] [з′]. 

Графические 

знаки Зз. 

Дифференциац

ия звуков [з] [с] 

[с′] [з′]. 

Последователь

ное выделение 

звуков в 

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [з]  

[с], [з′] [с′], 

дифференци

ровать их, 

выполнять 

звуко-

Научиться 

выделять звуки  

[з]  [с], [з′] [с′], 

дифференцироват

ь их, выполнять 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре и 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

1 ч 
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двухсложных 

словах с 

первым 

закрытым и 

вторым 

открытым 

слогом типа 

МАРКА. 

буквенный 

анализ 

слов? 

группе (устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий). 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы); организовывать свое 

рабочее место под руководством 

учителя. 

 66  Письмо 

элементов. 

Как 

научиться 

писать 

изученные 

элементы? 

Научиться писать 

изученные 

элементы. 

1 ч 

54   Звуки [х] [х′]. 

Графические 

знаки Хх. 

Последователь

ное выделение 

звуков в 

трехсложных 

словах с 

открытыми 

слогами типа 

МАШИНА. 

Как 

научиться 

выделять 

звуки  [х] 

[х′], 

выполнять 

звуко-

буквенный 

анализ 

слов? 

Научиться 

выделять звуки  

[х] [х′], 

выполнять звуко-

буквенный анализ 

слов. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления. 

1 ч 

 67  Письмо 

большого овала 

с разрывом 

влево и вправо. 

Как 

научиться 

писать 

большой 

овал с 

разрывом 

вправо и 

влево?  

Научиться писать 

большой овал с 

разрывом вправо 

и влево. 

1 ч 

55   Повторение 

пройденного 

Как 

применить 

Научиться 

различать все 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

Формирование 

учебно-

1 ч 
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материала. на практике 

полученные 

знания? 

изученные звуки. действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре и 

группе (устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий). 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы); организовывать свое 

рабочее место под руководством 

учителя. 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

учебного 

материала, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 68  Письмо 

элементов по 

выбору. 

Как 

научиться 

писать 

изученные 

элементы? 

Научиться писать 

изученные 

элементы. 

1 ч 

56   Контрольная 

работа. 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

Научиться 

выделять и 

узнавать 

изученные звуки. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

   Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять н 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 

 69  Письмо 

элементов по 

выбору. 

Как 

научиться 

писать 

изученные 

элементы? 

Научиться писать 

изученные 

элементы. 

1 ч 

 70  Письмо 

элементов по 

выбору. 

Как 

научиться 

писать 

изученные 

элементы? 

Научиться писать 

изученные 

элементы. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять н 

Формирование 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 
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Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок. 

57   Букварный 

период. 

Азбука – 

первая учебная 

книга.(с.4) 

Как 

называются 

элементы 

учебной 

книги? Как 

работать с 

учебной 

книгой? 

Научиться 

ориентироваться 

в учебнике, 

находить нужную 

главу в 

содержании, 

пользоваться 

условными 

обозначениями; 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

применять систему условных 

обеспечений учебника при 

выполнении заданий; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: соблюдать 

правила речевого поведения; 

делиться своими 

размышлениями, 

впечатлениями; строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы; определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания. 

1 ч 

 71  «Прописи – 

первая учебная 

тетрадь. (с.3-6) 

Как 

работать в 

«Прописях»

? 

Научиться 

ориентироваться 

в «Прописях». 

1 ч 

58   Устная и 

письменная 

речь. 

Предложение и 

слово. (с.4,5) 

Дифференциац

ия понятий 

слово и 

предложение. 

Какие 

существуют 

виды речи? 

Как 

выделить из 

речи 

предложени

е? 

Научиться 

различать устную 

и письменную 

речь; выделять из 

речи 

предложения. 

Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 

знаний; перерабатывать 

полученную информацию; 

выполнять учебно- 

познавательные действия. 

Коммуникативные: участвовать 

в дискуссии; употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

принятие 

нового статуса 

ученика. 

1 ч 

 72  Рабочая строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

Как 

научиться 

находить 

Научиться 

держать ручку; 

находить 

1 ч 
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рабочей 

строки. (с.7,8) 

рабочую 

строку? 

рабочую строку. осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и 

пути преодоления. 

59   Предложение и 

слово. (с.6,7) 

Дифференциац

ия понятий 

слово и 

предложение. 

Как 

отличить 

предложени

е от слова? 

Научиться 

определять 

количество слов в 

предложении. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре и 

группе (устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий). 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы); организовывать свое 

рабочее место под руководством 

учителя. 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового 

учебного 

материала, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

1 ч 

 73  Обведение 

рисунков по 

контуру. 

Письмо овалов 

и полуовалов. 

(с.9,10) 

Как 

научиться 

писать 

овалы и 

полуовалы? 

Научиться 

штриховать с 

помощью 

трафарета. 

1 ч 

60   Люби все 

живое Слово и 

слог. (с.8,9) 

Как 

определить 

количество 

слогов в 

слове? 

Научиться делить 

слова на слоги. 
Познавательные: 
выделять и формулировать 

познавательную цель с помощью 

учителя; высказывать 

предположения; добывать новые 

знания ( извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем). 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 3-4 

предложений по предложенной 

Формирование 

желания 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия; 

приобретать 

новые знания; 

установление 

связи между 

целью учебной 

1 ч 

 74  Рисование 

полуовалов и 

кругов. (с.11, 

12) 

Как 

научиться 

обводить 

предметы 

по контуру? 

Научиться 

обводить 

предметы по 

контуру. 

1 ч 
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теме; слушать других. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; коллективно 

составлять план урока; 

контролировать выполнение 

действий в соответствии с 

планом. 

деятельности и 

ее мотивом. 

 75  Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий. (с. 

13,14) 

Как 

научиться 

находить 

рабочую 

строку и 

писать на 

ней 

длинные 

наклонные 

прямые? 

Научиться 

ориентироваться 

в тетради; писать 

длинные 

наклонные 

прямые линии. 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные действия; 

сравнивать предметы, объекты; 

ориентироваться в своей системе 

знаний; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: 
выстраивать конструктивные 

способы взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы); организовывать свое 

рабочее место под руководством 

учителя. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания; 

адекватное 

представление 

о школе. 

1 ч 

61   Не нужен клад, 

когда в семье 

лад. Слог. 

Ударение. (с. 

11,12) 

Что такое 

ударение? 

Научиться 

определять 

ударный слог в 

слове. 

1 ч 

 76  Письмо  

наклонных 

линий с 

закруглением 

внизу. (с.15-17) 

Как 

научиться 

писать 

наклонные 

прямые 

линии с 

закругление

Научиться писать 

наклонные 

прямые линии с 

закруглением 

внизу. 

Познавательные: 
выделять и формулировать 

познавательную цель с помощью 

учителя; выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строить 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

1 ч 
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м внизу? связное высказывание из 3-4 

предложений по предложенной 

теме; слушать других. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия; 

приобретать 

новые знания. 

62   Азбука - к 

мудрости 

ступенька. Звук 

[а]. Буква Аа 

(с.20-23). 

Как 

выделить 

звук [а] из 

речи? Как 

доказать что 

он гласный? 

Научиться 

соотносить звук 

[а] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; обсуждать проблемные 

вопросы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

 77  Буква А а (№2 

с.3,4). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву а? 

Научиться писать 

строчную букву а 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

63   Азбука - к 

мудрости 

ступенька. Звук 

[а]. Буква Аа 

(с.20-23). 

Как 

выделить 

звук [а] из 

речи? Как 

доказать что 

он гласный? 

Научиться 

выделять звук [а] 

из речи; 

характеризовать 

выделенный звук 

с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: составлять план 

урока; осуществлять итоговый и 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать); 

уважительное 

1 ч 

 78  Буква А а (№2 

с.3,4). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

Научиться писать 

заглавную букву 

А в соответствии 

с образцом. 

1 ч 
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букву А? пошаговый контроль по 

результату. 

отношение к 

мнению 

другого 

человека; 

проявление 

терпения и 

доброжелательн

ости в споре. 

64   Кто скоро 

помог, тот 

дважды помог. 

Звук [о]. Буква 

Оо (с.24-27). 

Как 

выделить 

звук [о] из 

речи? Как 

доказать что 

он гласный? 

Научиться 

соотносить звук 

[о] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: составлять план 

урока; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 79  Буква Оо 

(с.5,6). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву о? 

Научиться писать 

строчную букву о 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

 80  Буква Оо 

(с.5,6). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву О? 

Научиться писать 

заглавную букву 

О в соответствии 

с образцом. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 
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III четверть 

65   Нет друга – 

ищи, а нашел – 

береги. Звук 

[и]. Буква Ии. 

(с.28-31)  

Как 

выделить 

звук [и] из 

речи? Как 

доказать что 

он гласный? 

Научиться 

соотносить звук 

[и] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной форы в другую. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: применять и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для 

решения учебных задач. 

Формирование 

способности к 

самооценке 

своих действий; 

осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению. 

1 ч 

 81  Буква Ии. 

(с.7,8) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву и? 

Научиться писать 

строчную букву и 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

66   Нет друга – 

ищи, а нашел – 

береги. Звук 

[и]. Буква Ии. 

(с.28-31)  

Как 

выделить 

звук [и] из 

речи? Как 

доказать что 

он гласный? 

Научиться 

выделять звук [и] 

из речи; 

характеризовать 

выделенный звук 

с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков и схем; 

перерабатывать полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 
высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; слушать 

других. 

Регулятивные: применять и 

сохранять учебную задачу; 

планировать работу (определять 

последовательность 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания; 

развитие 

мотивации 

учебной 

1 ч 

 82  Буква Ии. 

(с.7,8) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву И? 

Научиться писать 

заглавную букву 

И в соответствии 

с образцом. 

1 ч 
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промежуточных целей с учетом 

конечного результата). 

деятельности. 

67   Не стыдно не 

знать, стыдно 

не учиться. 

Звук [ы]. Буква 

ы. (с.32-35) 

Как 

выделить 

звук [ы] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звук 

[ы] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: составлять план 

действий; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

принятие 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

1 ч 

 83  Буква ы. 

(с.9,10) 

Как 

научиться 

писать 

букву ы? 

Научиться писать 

букву ы. 

1 ч 

68   Не стыдно не 

знать, стыдно 

не учиться. 

Звук [ы]. Буква 

ы. (с.32-35) 

Как 

находить 

слова с 

буквой ы в 

тексте? 

Научиться 

выделять звук [ы] 

из речи; 

характеризовать 

выделенный звук 

с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; высказывать 

предположения; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы; определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний; осознавать смысл и 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу; 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося; 

развитие 

мотивации 

учебной 

деятельности; 

1 ч 

 84  Буква ы. 

(с.9,10) 

Как 

научиться 

писать 

соединения 

с буквой ы? 

Научиться писать 

соединения с 

буквой ы. 

1 ч 
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назначение позитивных 

установок на успешную работу. 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 85  Повторение 

изученных 

букв. 

Как 

научиться 

писать 

изученные 

буквы и их 

соединения? 

Научиться 

правильно писать 

изученные буквы 

и их соединения. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; высказывать 

предположения; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; планировать работу 

(определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата). 

Формирование 

способности к 

самооценке 

своих действий; 

осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению. 

1 ч 

69   Ученье – путь к 

уменью. Звук 

[у]. Буква Уу. 

(с.36-39) 

Как 

выделить 

звук [у] из 

речи? Как 

доказать что 

он гласный? 

Научиться 

соотносить звук 

[у] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; выражать 

готовность идти на 

компромиссы; предлагать 

варианты и способы погашения 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 86  Буква Уу. 

(с.11,13) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву у? 

Научиться писать 

строчную букву у 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 
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конфликтов. 

Регулятивные: применять и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассникам 

действия, необходимые для 

решения учебной задачи. 

70   Ученье – путь к 

уменью. Звук 

[у]. Буква Уу. 

(с.36-39) 

Как 

находить 

слова с 

буквой у в 

тексте? 

Научиться 

выделять звук [у] 

из речи; 

характеризовать 

выделенный звук 

с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; 

преобразовывать информацию 

из одной форы в другую. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 4-5 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: проявлять 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

целей. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

 87  Буква Уу. 

(с.11,13) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву У? 

Научиться писать 

заглавную букву 

У в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

71   Труд кормит, а 

лень портит. 

Звуки [н] [н′]. 

Буква Нн (с.40-

43). 

Как 

выделить 

звуки [н] 

[н′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[н] [н′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; строить 

речевое высказывание в устной 

форме; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

1 ч 

 88  Буква Нн. 

(с.14,15) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

Научиться писать 

строчную букву н 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 
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букву н? планировать работу; оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала. 

72   Труд кормит, а 

лень портит. 

Звуки [н] [н′]. 

Буква Нн (с.40-

43). 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой н? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой н; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; выражать 

готовность идти на 

компромиссы; предлагать 

варианты и способы погашения 

конфликтов. 

Регулятивные: применять и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассникам 

действия, необходимые для 

решения учебной задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности; 

выражение 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания. 

1 ч 

 89  Буква Нн. 

(с.14,15) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Н? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Н в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

 90  Повторение 

изученных 

букв. 

Как 

научиться 

писать 

изученные 

буквы и их 

соединения? 

Научиться 

правильно писать 

изученные буквы 

и их соединения. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося; 

развитие 

1 ч 
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деятельности; адекватно 

оценивать свои достижения. 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

73   Старый друг 

лучше новых 

двух. Звуки [с] 

[с′]. Буква Сс 

(с.44-47). 

Как 

выделить 

звуки [с] [с′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[с] [с′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать свои 

действия и действия партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать). 

1 ч 

 91  Буква 

Сс.(с.16,17) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву с? 

Научиться писать 

строчную букву с 

в соответствии с 

образцом. 

1ч 

74   Старый друг 

лучше новых 

двух. Звуки [с] 

[с′]. Буква Сс 

(с.44-47). 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой с? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой с; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 4-5 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: планировать 

работу; оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания; 

развитие 

мотивации 

учебной 

деятельности 

1 ч 

 92  Буква Сс. 

(с.16,17) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву С? 

Научиться писать 

заглавную букву 

С в соответствии 

с образцом. 

1 ч 
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75   Каков мастер, 

такова и 

работа. Звуки 

[к] [к′]. Буква 

Кк (с.48-51). 

Как 

выделить 

звуки [к] [к′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[к] [к′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; делать 

выводы и обобщения на основе 

реализованных 

исследовательских задач. 

Коммуникативные: 
высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; проявлять 

активность на уроке. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

принятие 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

1 ч 

 93  Буква Кк 

(с.18,19). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву к? 

Научиться писать 

строчную букву к 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

76   Каков мастер, 

такова и 

работа. Звуки 

[к] [к′]. Буква 

Кк (с.48-51). 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой к? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой к; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; высказывать 

предположения; делать  

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: проявлять 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий; 

оценивать результаты своей 

работы. 

Формирование 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность ( 

свои 

достижения, 

самостоятельно

сть, 

инициативность

, 

ответственност

ь, причины 

неудач). 

1 ч 

 94  Буква Кк 

(с.18,19). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву К? 

Научиться писать 

заглавную букву 

К в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

 95  Повторение 

изученных 

букв. Письмо 

Как 

научиться 

писать 

Научиться 

правильно писать 

изученные буквы 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; высказывать 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

1 ч 
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слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

и их соединения. предположения; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

осознание 

смысла 

приобретаемых 

умений; 

понимание 

того, где еще 

могут 

пригодиться 

данные умения. 

77   А.С.Пушкин. 

Сказки. Звуки 

[т] [т′]. Буква 

Тт (с.52-57). 

Как 

выделить 

звуки [т] [т′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[т] [т′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

понимание 

того, что успех 

в учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика. 

1 ч 

 96  Буква Тт 

(с.20,21). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву т? 

Научиться писать 

строчную букву 

т в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

78   А.С.Пушкин. 

Сказки. Звуки 

[т] [т′]. Буква 

Тт (с.52-57). 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой т? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой т; 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; строить 

речевое высказывание в устной 

форме; делать выводы в 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

1 ч 
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характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное); с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для 

решения учебной задачи; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

 

познавательной 

деятельности; 

применение 

правил 

делового 

сотрудничества. 
 97  Буква Тт 

(с.20,21). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Т? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Т в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

79   К.И.Чуковский. 

Сказки. Звуки 

[л] [л′]. Буква 

Лл (с.58-63). 

Как 

выделить 

звуки [л] 

[л′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[л] [л′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные:самостоятельн

о формулировать 

познавательную цель; 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию и 

одной формы в другую. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; выражать 

готовность идти на 

компромиссы; предлагать 

варианты и способы погашения 

конфликтов. 

Формирование 

мотивации 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения. 

1 ч 

 98  Буква Лл 

(с.23,24). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву л? 

Научиться писать 

строчную букву л 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 
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Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

80   К.И.Чуковский. 

Сказки. Звуки 

[л] [л′]. Буква 

Лл (с.58-63). 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой л? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой л; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков и схем; 

перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на 

основе обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила  речевого поведения; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формулировани

е личностного 

смысла учения; 

освоение 

положительног

о и позитивного 

стиля общения 

со 

сверстниками и 

взрослыми в 

школе и дома. 

1 ч 

 99  Буква Лл 

(с.23,24). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Л? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Л в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

 100  Повторение 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. (с.25) 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Формирование 

основ 

внутренней 

позиции 

школьника с 

положительным 

отношением к 

школе, к 

учебной 

1 ч 
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планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для 

решения учебной задачи; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

деятельности. 

81   А.С.Пушкин 

Сказка о 

рыбаке и 

рыбке. Звуки 

[р] [р′]. Буква 

Рр (с.64-67). 

Как 

выделить 

звуки [р] 

[р′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[р] [р′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу и 

стремиться ее выполнить; 

высказывать предположения; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану;  

вносить необходимые 

коррективы в план действий. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать). 

1 ч 

 101  Буква Рр 

(с.26,27). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву р? 

Научиться писать 

строчную букву р 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

82   А.С.Пушкин 

Сказка о 

рыбаке и 

рыбке. Звуки 

[р] [р′]. Буква 

Рр (с.64-67). 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой р? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой р; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков и схем; 

перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на 

основе обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

слышать, слушать и понимать 

партнера. 

Регулятивные: принимать и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности; 

развитие 

мотивации 

учебной 

деятельности; 

1 ч 

 102  Буква Рр 

(с.26,27). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

Научиться писать 

заглавную букву 

Р в соответствии 

с образцом. 

1 ч 



85 

 

букву Р? сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для 

решения учебной задачи. 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

83   Век живи, век 

учись. Звуки 

[в] [в′]. Буква 

Вв (с.68-71). 

Как 

выделить 

звуки [в] [в′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[в] [в′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем). 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы). 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

принятие норм 

и правил 

школьной 

жизни. 

1 ч 

 103  Буква Вв 

(с.28,29). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву в? 

Научиться писать 

строчную букву в 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

84   Век живи, век 

учись. Звуки 

[в] [в′]. Буква 

Вв (с.68-71). 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой в? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой в; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: 
формулировать познавательную 

задачу; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; 

преобразовывать информацию и 

одной формы в другую. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 4-5 

предложений по предложенной 

теме; стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Регулятивные: действовать по 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новых 

учебных и 

практических 

задач; 

способности к 

самооценке 

1 ч 

 104  Буква Вв 

(с.28,29). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву В? 

Научиться писать 

заглавную букву 

В в соответствии 

с образцом. 

1 ч 
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предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

 105  Повторение 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. (с.30) 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами; без 

ошибок 

списывать с 

печатного и 

письменного 

текста. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления, 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

понимание 

того, что успех 

в учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика. 

1 ч 

85   Русская 

народная 

сказка. Звуки 

[й′э] [′э]. Буква 

Ее. (с.72-77) 

Какие звуки 

может 

обозначать 

буква е? 

Научиться 

соотносить звуки 

[й′э], [′э] и букву, 

их 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

1 ч 

 106  Буква Ее 

(с.31,32). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву е? 

Научиться писать 

строчную букву е 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 
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Регулятивные: определять цели 

и задачи усвоения новых знаний; 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

умения, 

совершенствова

ть имеющиеся. 

86   Русская 

народная 

сказка. Звуки 

[й′э] [′э]. Буква 

Ее. (с.72-77) 

Как читать  

слова и 

предложени

я с буквой 

е? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой е; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 
договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения, следовать им. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для 

решения учебной задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности; 

применение 

правил 

делового 

сотрудничества. 

1 ч 

 107  Буква Ее 

(с.31,32). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Е? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Е в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

87   «Красуйся, 

град Петров!» 

Звуки [п] [п′]. 

Буква Пп. 

(с.78-83) 

Как 

выделить 

звуки [п] 

[п′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[п] [п′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: действовать по 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

осознание 

смысла 

приобретаемых 

умений; 

понимание 

того, где еще 

могут 

пригодиться 

данные умения; 

использование 

предлагаемых 

учителем форм 

1 ч 

 108  Буква Пп (№3 

с.3,4). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву п? 

Научиться писать 

строчную букву п 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 
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предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения. 

само- и 

взаимооценки. 

88   «Красуйся, 

град Петров!» 

Звуки [п] [п′]. 

Буква Пп. 

(с.78-83) 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой п? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой п; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: 
самостоятельно формулировать 

познавательную цель; 

высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

применение 

правил 

делового 

сотрудничества

; проявление 

терпения и 

доброжелательн

ости в споре. 

1 ч 

 109  Буква Пп (№3 

с.3,4). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву П? 

Научиться писать 

заглавную букву 

П в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

 110  Повторение 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. (с.5) 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами; без 

ошибок 

списывать с 

печатного и 

письменного 

текста. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

выполнять учебно-

познавательные действия;  

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

строить связное высказывание из 

4-5 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование 

способности к 

самооценке 

своих действий; 

осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению. 

1 ч 



89 

 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

89   Москва – 

столица 

России. Звуки 

[м] [м′]. Буква 

Мм. (с.84-89) 

Как 

выделить 

звуки [м] 

[м′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[м] [м′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Регулятивные: определять цели 

и задачи усвоения новых знаний; 

понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

 111  Буква Мм (с.6-

8). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву м? 

Научиться писать 

строчную букву м 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

90   Москва – 

столица 

России. Звуки 

[м] [м′]. Буква 

Мм. (с.84-89) 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой м? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой м; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное); с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

принятие 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, образа 

1 ч 

 112  Буква Мм (с.6-

8). 

Как 

научиться 

писать 

Научиться писать 

заглавную букву 

М в соответствии 

1 ч 
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заглавную 

букву М? 

с образцом. свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. 

«хорошего 

ученика». 

91   О братьях 

наших 

меньших. 

Звуки [з] [з′]. 

Буква Зз. (с.90-

95) 

Как 

выделить 

звуки [з] [з′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[з] [з′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

строить связное высказывание из 

4-5 предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения. 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

1 ч 

 113  Буква Зз 

(с.9,10). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву з? 

Научиться писать 

строчную букву з 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

92   О братьях 

наших 

меньших. 

Звуки [з] [з′]. 

Буква Зз. (с.90-

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой з? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой з; 

характеризовать 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

перерабатывать и 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления, 

положительног

1 ч 



91 

 

95) выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное); с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; строить связное 

высказывание  из 3-5 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности.  114  Буква Зз 

(с.9,10). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву З? 

Научиться писать 

заглавную букву 

З в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

 115  Повторение 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. (с.11) 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы; выявлять известное и 

неизвестное.. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

понимание 

того, что успех 

в учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика. 

1 ч 

93   А.С. Пушкин Как Научиться Познавательные: добывать Формирование 1 ч 
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Сказка о царе 

Салтане… . 

Звуки [б] [б′]. 

Буква Бб. (с.96-

99) 

выделить 

звуки [б] 

[б′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

соотносить звуки 

[б] [б′] и букву, 

его 

обозначающую. 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении  

проблем; доносить свою 

позицию до других, приводя 

аргументы; слушать других. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

 116  Буква Бб 

(с.12,13). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву б? 

Научиться писать 

строчную букву б 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

94   А.С. Пушкин 

Сказка о царе 

Салтане… . 

Звуки [б] [б′]. 

Буква Бб. (с.96-

99) 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой б? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой б; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

слышать, слушать и понимать 

партнера; строить связное 

высказывание из 4-5 

предложения по предложенной 

теме. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

принятие 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, образа 

«хорошего 

ученика». 

1 ч 

 117  Буква Бб 

(с.12,13). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Б? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Б  в соответствии 

с образцом. 

1 ч 
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решения учебной задачи. 

95   Чередование 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Чтение текстов 

с изученными 

буквами. (с. 

100-103) 

Как 

различить 

парные по 

глухости-

звонкости 

согласные 

звуки: [б]-

[п], [б′]-[п′]? 

Научиться 

различить парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки: 

[б]-[п], [б′]-[п′]. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы). 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления, 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 118  Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Списывание 

текстов. (с. 

14,15) 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

1 ч 

96   Терпение и 

труд все 

перетрут. 

Звуки [д] [д′]. 

Буква Дд. 

(с.104-107) 

Как 

выделить 

звуки [д] 

[д′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[д] [д′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: стремиться 

к более точному выражению 

собственного мнения; грамотно 

задавать вопросы. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью урока; корректировать 

свою деятельность. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения; 

установление 

1 ч 

 119  Буква Дд 

(с.16,17). 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву д? 

Научиться писать 

строчную букву д 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 
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связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 120  Буква Дд 

(с.16,17). 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Д? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Д  в соответствии 

с образцом. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы; выявлять известное и 

неизвестное.. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

понимание 

того, что успех 

в учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика. 

1 ч 

97   Буква Дд. 

Сопоставление 

д-т в слогах и 

словах. 

(с.108,109). 

Как 

различить 

парные по 

глухости-

звонкости 

согласные 

звуки: [д]-

[т], [д′]-[т′]? 

Научиться 

различить парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки: 

[д]-[т], [д′]-[т′]. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; перерабатывать 

полученную информацию 

(делать выводы на основе 

обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности; осознавать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом; 

формирование 

1 ч 

 121  Буква Дд. 

Списывание 

текстов.(с.18,19

). 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами; без 

ошибок 

1 ч 
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изученными 

буквами? 

списывать с 

печатного и 

письменного 

текста. 

возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

целостного, 

социально 

ориентированно

го взгляда на 

мир в его 

ограниченном 

единстве. 

98   Буква Дд 

(закрепление) 

(с.108,109). 

Как 

применять 

на практике 

полученные 

знания? 

Научиться 

соотносить все 

изученные буквы 

со звуками; 

читать слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленные вопросы; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; совместно 

вырабатывать критерии 

оценивания выполнения 

заданий. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить); работать по 

предложенному учителем плану. 

Формирование 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность(св

ои достижения, 

самостоятельно

сть, 

инициативность

, 

ответственност

ь, причины 

неудач). 

1 ч 

 122  Буква Дд. 

Списывание 

текстов 

(с.18,19). 

  1 ч 

99   Россия – 

Родина моя. 

Звуки [й′а] [′а]. 

Буква Яя 

(с.110-113) 

Какие звуки 

может 

обозначать 

буква я? 

Научиться 

соотносить звуки 

[й′а], [′а] и букву, 

их 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

1 ч 

 123  Буква Яя Как Научиться писать 1 ч 
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(с.20,21) научиться 

писать 

строчную 

букву я? 

строчную букву я 

в соответствии с 

образцом. 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах (группах) с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: определять цели 

и задачи усвоения новых знаний; 

понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности. 

материалу. 

100   Россия – 

Родина моя. 

Звуки [й′а] [′а]. 

Буква Яя 

(с.110-113) 

Как читать  

слова и 

предложени

я с буквой 

я? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой я; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осознано и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

строить связное высказывание 4-

5 предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

 124  Буква Яя 

(с.20,21) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Я? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Я в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

 125  Повторение Как Научиться писать Познавательные: понимать Формирование 1 ч 
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изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами; без 

ошибок 

списывать с 

печатного текста. 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

личностного 

смысла учения; 

осознание 

смысла 

приобретаемых 

умений; 

понимание 

того, где еще 

могут 

пригодиться 

данные умения. 

IV четверть 

101   Чтение текстов 

с изученными 

буквами (с. 114 

-117) 

Когда буква 

я обозначает 

два звука? 

Научиться 

объяснять, в 

каких случаях 

буква я 

обозначает два 

звука, а в каких – 

мягкость 

предшествующих 

согласных. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других 

(оформлять свои мысли в устной 

речи); слушать других. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей у учетом 

конечного результата; адекватно 

оценивать свои достижения. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления, 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 126  Буква Яя 

(закрепление) 

(с.22,23) 

Как 

научиться 

писать 

соединения 

с буквой я? 

Научиться 

правильно писать 

соединения с 

буквой я. 

1 ч 

102   Не делай 

другим того, 

чего себе не 

пожелаешь. 

Звуки [г] [г′]. 

Буква Гг(с.118-

Как 

выделить 

звуки [г] [г′] 

в процессе 

слого-

звукового 

Научиться 

соотносить звуки 

[г] [г′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

1 ч 
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123) анализа? обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

совместно вырабатывать 

критерии оценивания и 

выполнения заданий. 

Регулятивные: определять цели 

и задачи усвоения новых знаний; 

понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

вносить необходимые 

коррективы. 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

 127  Буква Гг (с.24-

26) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву г? 

Научиться писать 

строчную букву г 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

103   Не делай 

другим того, 

чего себе не 

пожелаешь. 

Звуки [г] [г′]. 

Буква Гг 

(с.118-123) 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой г? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой г; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; высказывать 

предположения; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении  

проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать и 

толковать исследовательские 

задачи; контролировать процесс 

и результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы; осознавать смысл и 

назначение позитивных 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

 128  Буква Гг (с.24-

26) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Г? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Г  в соответствии 

с образцом. 

1 ч 
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установок на успешную работу. 

 

104   Проверим себя 

и оценим свои 

достижения (с. 

122-126). 

Каких 

успехов 

добились? 

Что еще 

предстоит 

усвоить? 

Научиться 

проводить 

самодиагностику 

и самокоррекцию. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

совместно вырабатывать 

критерии оценивания 

выполнения заданий. 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы). 

Формирование 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность 

(достижения, 

самостоятельнос

ть, 

инициативность, 

ответственность, 

причины неудач). 

1 ч 

 129  Буква Гг (с.24-

26) 

Как 

научиться 

писать 

соединения 

с буквой г? 

Научиться 

правильно писать 

соединения с 

буквой г 

1 ч 

 130  Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать); 

понимание 

того, что успех 

в учебной 

1 ч 
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позитивных установок на 

успешную работу. 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика. 

105   Делу время, а 

потехе-час. 

Звук [ч′]. Буква 

Чч. 

Правописание 

сочетаний ча, 

чу (ч.2 с. 4-7) 

Как 

выделить 

звук [ч′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звук 

[ч′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении  

проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать других. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения; 

использование 

предлагаемых 

учителем форм 

само- и 

взаимооценки. 

1 ч 

 131  Строчная буква 

ч. 

Правописание 

сочетаний 

ча,чу. (с.27,28) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву ч? 

Научиться писать 

строчную букву ч 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

106   Делу время, а 

потехе-час. 

Звук [ч′]. Буква 

Чч. 

Правописание 

сочетаний ча, 

чу (ч.2 с. 8,9) 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой ч? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой ч; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме при пересказе. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения;  

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

1 ч 

 132  Заглавная 

буква Ч. (с.29) 

Как 

научиться 

писать 

Научиться писать 

заглавную букву 

Ч  в соответствии 

1 ч 
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заглавную 

букву Ч? 

с образцом. строить связное высказывание из 

4-5 предложения по 

предложенной теме. 

Регулятивные: проявлять 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий; 

оценивать результаты своей 

работы. 

приобретать 

новые знания, 

умения; 

использование 

предлагаемых 

учителем форм 

само- и 

взаимооценки. 

107   Красна птица 

опереньем, а 

человек 

уменьем. Буква 

ь как 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков (с.10-15) 

Как 

обозначать 

мягкость 

согласного 

на конце 

слова? 

Научиться 

соотносить 

звуковую форму 

слова с его 

схемой. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать  

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 
высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу (выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы). 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать); 

внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей; 

применение 

правил 

делового 

сотрудничества. 

1 ч 

 133  Буква ь. (с.30-

32) 

Как 

научиться 

писать 

букву ь? 

Научиться писать 

букву ь в 

соответствии с 

образцом. 

1 ч 

108   Красна птица 

опереньем, а 

человек 

уменьем. Буква 

Как читать 

слова и 

предложени

я с буквой 

Научиться читать 

слова и 

предложения с 

буквой ь; 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы; 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

1 ч 
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ь как 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков (с.10-15) 

ь? Как 

различать 

слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто? и что? 

выполнять слого-

звуковой анализ 

слов; различать 

слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? и 

что. 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения; 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

 134  Буква ь. 

Письмо слов и 

предложений с 

ь. (с.30-32) 

Как 

научиться 

писать 

слова с ь? 

Научиться писать 

букву ь. 

1 ч 

 135  Буква ь. 

Письмо слов и 

предложений с 

ь. (с.30-32) 

Как 

научиться 

писать 

слова с ь? 

Научиться писать 

букву ь. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать); 

понимание 

того, что успех 

в учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика. 

1 ч 

109   Мало уметь 

читать, надо 

Как 

выделить 

Научиться 

соотносить звуки 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

Формирование 

положительног

1 ч 
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уметь думать. 

Звук [ш]. Буква 

Шш. (с.16-23) 

звук [ш] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

[ш] и букву, его 

обозначающую. 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать  

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: высказывать 

свое предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника. 

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

 136  Буква Шш. 

Сочетание ши. 

(№4 с.3-5) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву ш? 

Научиться писать 

строчную букву 

ш в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

110   Мало уметь 

читать, надо 

уметь думать. 

Звук [ш]. Буква 

Шш. (с.16-23) 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой ш? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой ш; 

выполнять слого-

звуковой анализ 

слов. 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; высказывать 

предположения; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении  

проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: определять цели 

и задачи усвоения новых знаний; 

понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

вносить необходимые 

коррективы; осознавать смысл и 

назначение позитивных 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать). 

1 ч 

 137  Буква Шш. 

Сочетание ши. 

(№4 с.3-5) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Ш? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Ш  в 

соответствии с 

образцом. 

1 ч 
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установок на успешную работу. 

111   Где дружбой 

дорожат, там 

враги дрожат. 

Звук [ж]. Буква 

Жж. (с.24, 25) 

Как 

выделить 

звук [ж] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звук 

[ж] и букву, его 

обозначающую; 

характеризовать 

выделенный звук 

с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать других. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

появление 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу; 

внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

1 ч 

 138  Строчная буква 

ж. (с.6) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву ж? 

Научиться писать 

строчную букву 

ж в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

112   Буква Жж. 

Сочетания жи-

ши. (с.26 - 29) 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой ж? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой ж; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах (группах) с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач; выражать 

готовность идти на 

компромиссы; предлагать 

варианты и способы погашения 

конфликтов; строить связное 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопоставления, 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 

1 ч 

 139  Заглавная 

буква Ж. 

Сочетания жи-

ши. (с.7 - 9) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Ж? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Ж  в 

соответствии с 

образцом. 

1 ч 
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высказывание из 4-5 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

 140  Повторение 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы; выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

понимание 

того, что успех 

в учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика. 

1 ч 

113   Буква Жж. 

Сочетания жи-

ши. (с.26 – 29) 

Как 

различать 

парные по 

глухости-

звонкости 

согласные 

звуки [ж]-

[ш]? 

Научиться 

различать парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки 

[ж]-[ш]. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать); 

внимательное 

1 ч 

 141  Заглавная 

буква Ж. 

Сочетания жи-

Как писать 

слова с 

сочетаниям

Научиться 

правильно писать 

слова с 

1 ч 
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ши. (с.7 – 9) и жи-ши? сочетаниями жи-

ши. 

последовательности действий; 

проявлять способность к 

мобилизации сил и энергии, ы 

волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

отношение к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

114   Люби все 

живое. Звуки 

[й′о] [′о]. Буква 

Ёё. (с. 30,31) 

Какие звуки 

может 

обозначать 

буква ё? 

Научиться 

соотносить звуки 

[й′о] [′о] и букву 

их 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

строить связное высказывание из 

4-5 предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

вносить необходимые 

коррективы;  адекватно 

оценивать свои достижения. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания. 

1 ч 

 142  Строчная буква 

ё. (с. 10) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву ё? 

Научиться писать 

строчную букву ё 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

115   Люби все 

живое. Звуки 

[й′о] [′о]. Буква 

Ёё. (с. 32) 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой ё? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой ё; 

выполнять слого-

звуковой анализ 

слов. 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков и схем; 

перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на 

основе обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

чужому 

мнению; 

развитие 

самостоятельно

1 ч 
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 143  Строчная буква 

ё. (с. 11) 

Как писать 

соединения 

с буквой ё? 

Научиться 

правильно 

располагать слова 

на строке; 

правильно писать 

соединения с 

буквой ё. 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы; строить 

связное высказывание из 4-5 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые 

действия; оценивать свои 

речевые высказывания и 

высказывания одноклассников. 

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки, 

навыков 

сотрудничества 

с 

одноклассника

ми. 

1 ч 

116   Люби все 

живое. Звуки 

[й′о] [′о]. Буква 

Ёё. 

(закрепление) 

(с. 33) 

Как 

применит на 

практике 

полученные 

знания? 

Научиться 

соотносить все 

изученные буквы 

со звуками; 

читать слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строить 

диалог в паре (группе); с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии 

дифференцированной оценки в 

учебной деятельности. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

понимание 

того, что успех 

в учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика. 

1 ч 

 144  Заглавная 

буква Ё. (с. 12) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Ё? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Ё в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

 145  Закрепление 

правописания 

сочетаний ча, 

Как 

научиться 

писать 

Научиться 

обозначать 

начало 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

выполнять учебно-

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

1 ч 
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чу, жи-ши, 

заглавных букв 

в начале 

предложения и 

в именах 

собственных. 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

предложения 

заглавной буквой, 

а конец 

предложения –

соответствующим

и знаками 

препинания; 

правильно писать 

слова с 

сочетаниями ча, 

чу, жи-ши. 

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью; корректировать свою 

деятельность. 

 

осознание свих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению, 

способность к 

самооценке 

своих действий. 

117   Жить – Родине 

служить. Звук 

[й′]. Буква 

Йй.(с. 34-37) 

Как 

выделить 

звук [й′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звук 

[й′] и букву, его 

обозначающую; 

характеризовать 

выделенный звук 

с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной  

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре и 

группе (устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках). 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы; определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать); 

применение 

правил 

делового 

сотрудничества

; уважительное 

отношение к 

мнению других 

людей; 

проявление 

терпения и 

доброжелательн

ости в споре. 

1 ч 

 146  Буква Йй.(с. 13, 

14) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву й? 

Научиться писать 

строчную букву й 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

118   Жить – Родине Как читать Научиться читать Познавательные: понимать Формирование 1 ч 
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служить. Звук 

[й′]. Буква 

Йй.(с. 34-37) 

слоги и 

слова с 

буквой й? 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой й; 

выполнять слого-

звуковой анализ 

слов. 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков и схем; 

высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении  

проблемы; сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре и группе. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; 

составлять план 

последовательности действий. 

устойчивой 

мотивации к 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения.  147  Буква Йй.(с. 13, 

14) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Й? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Й  в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

119   Без труда хлеб 

не родится 

никогда. Звуки 

[х] [х′]. Буква 

Хх. (с. 38-43)  

Как 

выделить 

звуки [х] 

[х′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[х] [х′] и букву, 

его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной  

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

прислушиваться к  партнеру по 

общению (деятельности), не 

конфликтовать; осознавать 

конструктивность диалога; 

использовать «вежливые» слова 

в общении. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; понимать 

и толковать исследовательские 

задачи. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать); 

применение 

правил 

делового 

сотрудничества

; проявление 

терпения и 

доброжелательн

ости в споре. 

1 ч 

 148  Буква Хх. (с. 

15-17) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву х? 

Научиться писать 

строчную букву х  

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

120   Без труда хлеб 

не родится 

Как читать 

слоги и 

Научиться читать 

слоги, слова и 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

Формирование 

навыков 

1 ч 
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никогда. Звуки 

[х] [х′]. Буква 

Хх. (с. 38-43)  

слова с 

буквой х? 

предложения с 

буквой х; 

выполнять слого-

звуковой анализ 

слов. 

понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков и схем; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и то, что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы). 

анализа и 

сопоставления, 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности. 
 149  Буква Хх. (с. 

15-17) 

Как 

научиться 

писать 

заглавную 

букву Х? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Х  в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

 150  Буква Хх. (с. 

15-17) 

Как 

научиться 

писать 

слоги и 

слова с 

буквой х? 

Научиться писать 

слоги и слова с 

буквой х. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью; корректировать свою 

деятельность. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать). 

1 ч 

121   Звуки [х] [х′]. 

Буква 

Хх.(закреплени

е) Чтение 

текстов 

морально-

этического 

характера (с. 

44, 45) 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

Научиться 

соотносить все 

изученные звуки 

с буквами. 

Познавательные: 
самостоятельно формулировать 

познавательную цель; читать, 

извлекая нужную информацию; 

выполнять учебно-

познавательные действия; 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

применение 

правил 

делового 

сотрудничества

(уважительного 

отношения к 

1 ч 
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 151  Повторение 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

Научиться 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный 

состав изученных 

букв; писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

Коммуникативные: проявлять 

активность и стремление 

высказываться, задавать 

вопросы; строить связное 

высказывание из 4-5 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками планировать 

необходимые действия. 

иному мнению, 

проявление 

терпения и 

доброжелательн

ости в споре). 

1 ч 

122   С.Я. Маршак. 

Сказка о 

глупом 

мышонке. 

Звуки [й′у] [′у]. 

Буква Юю. (с. 

46-49) 

Какие звуки 

может 

обозначать 

буква ю? 

Научиться 

соотносить звуки 

[й′у] [′у] и букву 

их 

обозначающую. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной  

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Регулятивные: осознавать 

смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

 152  Буква Юю. (с. 

19-21) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву ю? 

Научиться писать 

строчную букву 

ю в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

123   С.Я. Маршак. 

Сказка о 

глупом 

мышонке. 

Звуки [й′у] [′у]. 

Буква Юю. (с. 

46-49) 

Как читать 

слоги, слова 

и 

предложени

я  с буквой 

ю? 

Научиться читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой ю; 

выполнять слого-

звуковой анализ 

слов. 

Познавательные: 
самостоятельно формулировать 

познавательную цель; 

высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

строить связное высказывание из 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

1 ч 

 153  Буква Юю. (с. 

19-21) 

Как 

научиться 

Научиться писать 

заглавную 

1 ч 
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писать 

заглавную 

букву Ю? 

буквуЮ в 

соответствии с 

образцом. 

4-5 предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью; корректировать свою 

деятельность. 

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения; 

использование 

предлагаемых 

учителем форм 

само- и 

взаимооценки.. 

124   Делу время, 

потехе час. 

Звук [ц]. Буква 

Цц (с. 50,51)  

Как 

выделить 

звук [ц] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звук 

[ц] и букву, его 

обозначающую; 

характеризовать 

выделенный звук 

с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы; определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний; понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

 154  Строчная буква 

ц. (с. 22) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву ц? 

Научиться писать 

строчную букву ц 

в соответствии с 

образцом. 

1 ч 

 155  Повторение 

изученных 

букв. Письмо 

Как 

научиться 

писать 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

выполнять учебно-

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

1 ч 
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слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

изученными 

буквами; без 

ошибок 

списывать с 

печатного текста. 

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению; 

способность к 

самооценке 

своих действий. 

125   Делу время, 

потехе час. 

Звук [ц]. Буква 

Цц (с. 52,53)  

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой ц? 

Научится читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой ц, 

выполнять слого-

звуковой анализ. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; сроить 

речевое высказывание в устной 

форме; преобразовывать 

полученную информацию 

(делать выводы на основе 

обобщения знаний). 

Коммуникативные: 
сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре и 

группе (устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках). 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

вносить необходимые 

коррективы;  адекватно 

оценивать свои достижения. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать); 

применение 

правил 

делового 

сотрудничества

; проявление 

терпения и 

доброжелательн

ости в споре. 

1 ч 

 156  Заглавная 

буква Ц. (с. 23) 

Как учиться 

писать  

заглавную 

букву Ц? 

Научиться писать 

заглавную  букву 

Ц в соответствии 

с образцом. 

1 ч 
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126   Звук [ц]. Буква 

Цц. 

(закрепление) 

(с. 54,55) 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

Научиться 

соотносить все 

изученные буквы 

со звуками; 

читать слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; строить 

речевое высказывание в устной 

форме; находить ответы на 

вопросы в тексте, на 

иллюстрациях; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: проявлять 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

Формирование 

основ 

внутренней 

позиции 

школьника с 

положительным 

отношением к 

школе, к 

учебной 

деятельности. 

1 ч 

 157  Повторение 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. (с.24) 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами; без 

ошибок 

списывать с 

печатного текста. 

1 ч 

127   Как человек 

научился 

летать. Звук 

[э]. Буква Ээ. 

(с.56-61) 

Как 

выделять 

звук [э] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звук 

[э] и букву, их 

обозначающую; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах (группах) с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач; строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать). 

1 ч 

 158  Буква Ээ. 

(с.25,26) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву э?   

Научиться писать 

строчную  букву 

э в соответствии с 

образцом. 

1 ч 
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планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

128   Как человек 

научился 

летать. Звук 

[э]. Буква Ээ. 

(с.56-61) 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой э? 

Научится читать 

слоги, слова и 

предложения с 

буквой э, 

выполнять слого-

звуковой анализ. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах (группах) с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач; строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действия, вносить 

необходимые коррективы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности; 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

1 ч 

 159  Буква Ээ. 

(с.25,26) 

Как учиться 

писать  

заглавную 

букву Э? 

Научиться писать 

заглавную  букву 

Э в соответствии 

с образцом. 

1 ч 

 160  Повторение 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Как 

научиться 

писать 

слова и 

предложени

я с 

изученными 

буквами? 

Научиться писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами; без 

ошибок 

списывать с 

печатного текста. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результат 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

понимание 

того, что успех 

в учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого ученика. 

1 ч 
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позитивных установок на 

успешную работу. 

129   Русская 

народная 

сказка «По 

щучьему 

велению» Звук 

[щ]. Буква Щщ. 

Сочетания ча-

ща, чу-щу. 

(с.62-65) 

Как 

выделять 

звук [щ′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Как читать 

слоги и 

слова с 

буквой щ? 

Научиться 

соотносить звук 

[щ′] и букву, их 

обозначающую; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая из текста 

нужную информацию; делать 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы; определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний; осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную работу. 

Формирование 

положительног

о отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

 161  Строчная буква 

щ. Сочетания 

ча-ща, чу-щу. 

(с.27,28) 

Как 

научиться 

писать 

строчную 

букву щ?  

Как  писать 

слова с 

сочетаниям

и ща, щу? 

Научиться писать 

строчную  букву 

щ в соответствии 

с образцом. 

Научиться 

правильно писать 

слова с 

сочетаниями ща, 

щу. 

1 ч 

130   Звук [щ]. Буква 

Щщ. 

(закрепление) 

(с.66-69) 

Как читать 

слова с 

буквой щ? 

Научиться 

отвечать на 

вопрос «Какая 

буква пишется в 

сочетаниях ща, 

щу ?»; читать 

слова с буквой щ. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая из текста 

нужную информацию; делать 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: работать по 

Формирование 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность 

(свои 

достижения, 

самостоятельнос

ть, 

инициативность, 

ответственность

1 ч 

 162  Заглавная 

буква Щ.(с.29) 

Как учиться 

писать  

заглавную 

букву Щ? 

Научиться писать 

заглавную букву 

Щ в соответствии 

с образцом. 

1 ч 
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предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действия, вносить 

необходимые коррективы. 

, причины 

неудач); 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению. 

131   «Играют 

волны, ветер 

свищет…» 

Звуки [ф] [ф′]. 

Буква Фф. 

(с.70-73) 

Как 

выделять 

звуки [ф] 

[ф′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[ф] [ф′] и букву, 

их 

обозначающую; 

характеризовать 

выделенные 

звуки с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: допускать 

существование различных точек 

зрения, учитывать разные 

мнения, стремиться к 

координации. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; понимать 

и толковать исследовательские 

задачи; планировать работу на 

уроке; адекватно оценивать 

результаты работы. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

освоение 

положительног

о и позитивного 

стиля общения 

со 

сверстниками и 

взрослыми в 

школе и дома. 

1 ч 

 163  Буква Фф. 

(с.30,31) 

Как учиться 

писать 

строчную и 

заглавную 

букву Фф? 

Научиться писать 

строчную и 

заглавную букву 

Фф в 

соответствии с 

образцом. 

1 ч 

132   Бог не в силе, а 

в правде. 

Буквы ь,ъ. 

(с.74-77) 

Какую роль 

играют ь и ъ 

в речи? 

Научиться читать 

слова с 

разделительным ь 

и ь-показателем 

мягкости, с ъ. 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: выбирать 

адекватные языковые средства 

Формирование 

положительног

о отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать). 

1 ч 

 164  Буквы ь,ъ. 

(с.32) 

Как писать 

слова с 

буквами ь и 

ъ. 

Научиться писать 

слова с буквами ь 

и ъ. 

1 ч 
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для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические 

высказывания). 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью; корректировать свою 

деятельность. 

 165  Контрольное 

списывание с 

грамматически

м заданием. 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

Научиться 

соотносить 

печатные и 

письменные 

буквы. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные: планировать 

работу (определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий) 

Формирование 

способности к 

адекватной 

самооценке. 

1 ч 

 

Календарно-тематическое планирование;  1дополнительный класс  

Количество  часов  в  неделю – 4,  количество  учебных  недель – 33,  количество  часов  в  год 132. 

Планирование  составлено  на  основе  авторских  программ В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной. Азбука. 1 класс.  и  

Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкина  «Литературное  чтение «(УМК  «Школа  России»). 

Учебники :1) В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Часть 2. 

 2)«Литературное  чтение»  Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий  и  др.Москва – «Просвещение».  
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№ 

урока 

Дата  

прове- 

дения 

Тема урока Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Кол-

во 

часов 
предметные метапредметные личностные 

I четверть 

1  Повторение.  

Буква Нн. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [н] [н′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[н] [н′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; строить 

речевое высказывание в устной 

форме; делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; планировать 

работу; оценивать качество и 

уровень усвоения материала. 

Формировани

е навыков 

анализа и 

сопоставления

; 

установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

1 ч 

2  Буква Сс. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [с] [с′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[с] [с′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания; задавать вопросы; 

контролировать свои действия и 

действия партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать). 

1 ч 

3  Буква Кк. Чтение Как выделить Научиться Познавательные: выполнять Формировани 1 ч 
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слогов и целых 

слов. 

звуки [к] [к′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

соотносить звуки 

[к] [к′] и букву, его 

обозначающую. 

учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе 

знаний; делать выводы и 

обобщения на основе 

реализованных исследовательских 

задач. 

Коммуникативные: высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения; проявлять активность на 

уроке. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

е личностного 

смысла 

учения; 

принятие 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе. 

4  Буква Тт. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [т] [т′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[т] [т′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать 

им. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Формировани

е личностного 

смысла 

учения; 

понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

1 ч 

5  Буква Лл. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [л] [л′] 

в процессе 

Научиться 

соотносить звуки 

[л] [л′] и букву, его 

Познавательные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель; перерабатывать и 

Формировани

е мотивации 

учебно-

1 ч 
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слого-

звукового 

анализа? 

обозначающую. преобразовывать информацию и 

одной формы в другую. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в парах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач; выражать 

готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

познавательно

й 

деятельности, 

личностного 

смысла 

учения. 

6  Буква Рр. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [р] [р′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[р] [р′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу и 

стремиться ее выполнить; 

высказывать предположения; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану;  

вносить необходимые коррективы 

в план действий. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать). 

1 ч 

7  Буква Вв. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [в] [в′] 

в процессе 

слого-

Научиться 

соотносить звуки 

[в] [в′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем). 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

1 ч 
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звукового 

анализа? 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы). 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности; 

принятие 

норм и правил 

школьной 

жизни. 

8  Буква Пп. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [п] [п′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[п] [п′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формировани

е личностного 

смысла 

учения; 

осознание 

смысла 

приобретаемы

х умений; 

понимание 

того, где еще 

могут 

пригодиться 

данные 

умения; 

использовани

е 

предлагаемых 

учителем 

форм само- и 

взаимооценки. 

1 ч 

9  Буква Мм. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [м] [м′] 

в процессе 

слого-

Научиться 

соотносить звуки 

[м] [м′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

1 ч 
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звукового 

анализа? 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные: определять цели и 

задачи усвоения новых знаний; 

понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности. 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

10  Буква Зз. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [з] [з′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[з] [з′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; строить 

связное высказывание из 4-5 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формировани

е учебно-

познавательно

го интереса к 

новому 

учебному 

материалу, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности. 

1 ч 

11  Буквы Зз-Сс. 

Чтение слогов и 

целых слов. 

Как 

различить 

парные по 

Научиться 

различить парные 

по глухости-

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе 

Формировани

е навыков 

анализа и 

1 ч 
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глухости-

звонкости 

согласные 

звуки: [з]-[с], 

[з′]-[с′]? 

звонкости 

согласные звуки: 

[з]-[с], [з′]-[с′]. 

знаний; делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы). 

сопоставления

, 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности. 

12  Буква Бб. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [б] [б′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[б] [б′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении  

проблем; доносить свою позицию 

до других, приводя аргументы; 

слушать других. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

13  Буквы Бб-Пп. 

Чтение слогов и 

целых слов. 

Как 

различить 

парные по 

глухости-

звонкости 

Научиться 

различить парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки: 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе 

знаний; делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с достаточной 

Формировани

е навыков 

анализа и 

сопоставления

, 

1 ч 
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согласные 

звуки: [б]-[п], 

[б′]-[п′]? 

[б]-[п], [б′]-[п′]. полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы). 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности. 

14  Буква Дд. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [д] [д′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[д] [д′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: стремиться к 

более точному выражению 

собственного мнения; грамотно 

задавать вопросы. 

Регулятивные: работать по плану, 

сверяя свои действия с целью 

урока; корректировать свою 

деятельность. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения; 

установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

1 ч 

15  Буквы Дд-Тт. Как Научиться Познавательные: самостоятельно Формировани 1 ч 
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Чтение слогов и 

целых слов. 

различить 

парные по 

глухости-

звонкости 

согласные 

звуки: [д]-[т], 

[д′]-[т′]? 

различить парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки: 

[д]-[т], [д′]-[т′]. 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на 

основе обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности; осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности; 

установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом; 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

ограниченном 

единстве. 

16  Буква Гг. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [г] [г′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[г] [г′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; совместно 

вырабатывать критерии 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

1 ч 
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оценивания и выполнения заданий. 

Регулятивные: определять цели и 

задачи усвоения новых знаний; 

понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности; вносить 

необходимые коррективы. 

ые действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

17  Буквы Гг-Кк. 

Чтение слогов и 

целых слов. 

Как 

различить 

парные по 

глухости-

звонкости 

согласные 

звуки: [г]-[к], 

[г′]-[к′]? 

Научиться 

различить парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки: 

[г]-[к], [г′]-[к′]. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на 

основе обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности; осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности; 

установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом; 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

ограниченном 

единстве. 

1 ч 

18  Буква Чч. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звук [ч′] в 

процессе 

Научиться 

соотносить звук 

[ч′] и букву, его 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

Формировани

е 

положительно

1 ч 
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слого-

звукового 

анализа? 

обозначающую. иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении  

проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать других. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения; 

использовани

е 

предлагаемых 

учителем 

форм само- и 

взаимооценки. 

19  Буква Шш. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звук [ш] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[ш] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать  выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые знания, 

1 ч 
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работы с материалом учебника. умения. 

20  Буква Жж. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звук [ж] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звук 

[ж] и букву, его 

обозначающую; 

характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения и выводы. 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать других. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности; 

появление 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу; 

внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей. 

1 ч 

21  Буквы Жж-Шш. 

Чтение слогов и 

целых слов. 

Как 

различить 

парные по 

глухости-

звонкости 

согласные 

звуки: [ж]-

[ш]? 

Научиться 

различить парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки: 

[ж]-[ш]. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на 

основе обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности; осознавать 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности; 

установление 

связи между 

целью 

учебной 

1 ч 
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возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

деятельности 

и ее мотивом; 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

ограниченном 

единстве. 

22  Буква Хх. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звуки [х] [х′] 

в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

Научиться 

соотносить звуки 

[х] [х′] и букву, его 

обозначающую. 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать выводы в результате 

совместной  работы класса и 

учителя. 

Коммуникативные: 

прислушиваться к  партнеру по 

общению (деятельности), не 

конфликтовать; осознавать 

конструктивность диалога; 

использовать «вежливые» слова в 

общении. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские 

задачи. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать); 

применение 

правил 

делового 

сотрудничеств

а; проявление 

терпения и 

доброжелател

ьности в 

споре. 

1 ч 

23  Буква Цц. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделить 

звук [ц] в 

процессе 

Научиться 

соотносить звук [ц] 

и букву, его 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме 

Формировани

е 

положительно

1 ч 
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слого-

звукового 

анализа? 

обозначающую; 

характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

иллюстраций и схем); высказывать 

предположения; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы; определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; понимать 

и толковать исследовательские 

задачи; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы. 

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

24  Буква Щщ. Чтение 

слогов и целых 

слов. 

Как выделять 

звук [щ′] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа? Как 

читать слоги 

и слова с 

буквой щ? 

Научиться 

соотносить звук 

[щ′] и букву, их 

обозначающую; 

характеризовать 

выделенные звуки 

с опорой на 

таблицу. 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая из текста 

нужную информацию; делать 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы; определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; осознавать 

смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности; 

желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

1 ч 

25  Буква Фф. Чтение 

слогов и целых 

Как выделять 

звуки [ф] [ф′] 

Научиться 

соотносить звуки 

Познавательные: добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

Формировани

е личностного 

1 ч 
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слов. в процессе 

слого-

звукового 

анализа? 

[ф] [ф′] и букву, их 

обозначающую; 

характеризовать 

выделенные звуки 

с опорой на 

таблицу. 

представленную в форме 

иллюстраций и схем); выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: допускать 

существование различных точек 

зрения, учитывать разные мнения, 

стремиться к координации. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; понимать и 

толковать исследовательские 

задачи; планировать работу на 

уроке; адекватно оценивать 

результаты работы. 

смысла 

учения; 

освоение 

положительно

го и 

позитивного 

стиля 

общения со 

сверстниками 

и взрослыми в 

школе и дома. 

26  Буквы Вв-Фф. 

Чтение слогов и 

целых слов. 

Как 

различить 

парные по 

глухости-

звонкости 

согласные 

звуки: [в]-

[ф], [в′]-[ф′]? 

Научиться 

различить парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки: 

[в]-[ф], [в′]-[ф′]. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе 

знаний; делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы). 

Формировани

е навыков 

анализа и 

сопоставления

, 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности. 

1 ч 

27  Вводный урок. 
Знакомство с 

учебником. 

Система условных 

Чему можно 

научиться на 

уроках 

литера-

Научиться 

ориентироваться в 

учебнике, 

находить нужную 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике — 

находить нужную главу в 

Принятие 

нового 

статуса 

«ученик», 

1 ч 



133 

 

обозначений. турного 

чтения? Как 

работать с 

учебной 

книгой? 

главу в со-

держании, 

пользоваться 

условными обозна-

чениями, 

использовать 

выходные данные 

(автор, заглавие, 

оглавление, 

аннотация) для 

самостоятельного 

выбора и чтения 

книг 

содержании, понимать условные 

обозначения, использовать их при 

выполнении заданий, понимать 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков.  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий — 

соблюдать правила речевого 

поведения, задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

других, строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя, понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

формировани

е желания 

выполнять 

учебные 

действия, 

приобретать 

новые знания 

28-29  «Жили-были 

буквы». В. Данько 

«Загадочные бук-

вы». 

Чему 

важному 

научимся в 

данном 

разделе? Как 

создавать 

свои дву-

стишия о 

буквах? 

Научиться 

объяснять 

название 

произведения 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить; добывать новые 

знания, извлекать информацию, 

представленную в форме 

иллюстраций; самостоятельно 

создавать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий — 

доносить свою позицию до других, 

строить связное высказывание из 

5—6 предложений по 

предложенной теме, вступать в 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и фор-

мирование 

личностного 

смысла 

учения; 

проявление 

2 ч 
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диалог (отвечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы 

интереса к 

чтению 

литературных 

произведений 

на уроках и 

дома; про-

явление 

творческих 

способностей 

при со-

чинении 

двустиший о 

буквах 

30  Проверка техники 

чтения. 

    1 ч 

31-32  И.Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква 

"А"» 

Как делить 

текст на 

части? Как 

научиться 

переска-

зывать с 

опорой на 

картинку? 

Научиться читать 

целыми словами 

путем пере-

читывания текста, 

пересказывать с 

опорой на 

картинку 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы, 

ориентироваться в своей системе 

знаний. Коммуникативные: 

доносить свою позицию до других 

— высказывать свою точку зрения 

и пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы; слушать других. 

Регулятивные: планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые 

действия, оценивать свои речевые 

высказывания и высказывания 

сверстников 

Формировани

е умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев ху-

дожественных 

текстов с 

точки зрения 

обще-

человеческих 

норм, 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя 

2 ч 

II четверть  

33-34  С. Чёрный «Живая Как на- Научиться Познавательные: выполнять Формировани 2  ч 
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азбука». Ф. Кривин 

«Почему "А" поет-

ся, а "Б" нет» 

учиться по 

заголовку 

определять, о 

чем произ-

ведение? Как 

читать по 

ролям? 

инсценировать 

художественное 

произведение 

учебные задачи, высказывать 

предположения, отвечать на про-

стые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике, 

делать выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию 

до других, приводя аргументы; 

слушать других. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

ана-

литической 

деятельности, 

проявления 

доброжелател

ьности по 

отношению к 

другим при 

работе в груп-

пе, 

уважительног

о отношения к 

иному 

мнению, 

развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответствен-

ности за свои 

поступки 

35-36  Г. Сапгир «Про 

Медведя». М. Боро- 

дицкая «Разговор с 

пчелой». И. Гамаз- 

кова «Кто как кри-

чит?» 

Как до-

биваться 

вырази-

тельности 

при чтении 

стихотво-

рений? 

Научиться 

передавать 

интонационно 

чувства и 

характеры героев 

Познавательные: читать, извлекая 

нужную информацию; высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы; проявлять 

индивидуальные творческие 

способности в процессе 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла уче-

2 ч 
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Коммуникативные: планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться. 

Регулятивные: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок 

на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи 

ния; 

формировани

е средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на 

мир 

37-38  И. Гамазкова, Е. 

Григорьева «Живая 

азбука». С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть» 

Что такое 

рифма? 

Как 

читать 

целыми 

словами? 

Научиться 

сравнивать 

произведения — 

находить общее и 

различие; читать 

целыми словами 

путем пере-

читывания текста 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию; понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной форме; проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при выполнении 

группового задания. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; 

выслушивать товарищей по классу 

до конца, не перебивая; уметь 

договариваться. 

Регулятивные: осознавать 

границы собственных знаний, 

действовать по плану, контро-

лировать процесс и результаты 

деятельности, адекватно оценивать 

свои достижения 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

ана-

литической 

деятельности, 

формировани

е желания 

выполнять 

учебные 

действия, 

приобретать 

новые знания; 

формиро-

вание 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на 
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мир 

39-40  Из старинных книг. 

Разноцветные 

страницы 

Как на-

учиться 

размышлять 

над про-

читанным? 

Научиться читать 

плавно, соединяя 

слоги в словах 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия; 

читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, высказывать 

предположения; обсуждать 

проблемные вопросы. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить; принимать, сохранять 

цели урока и следовать им в 

учебной деятельности 

Осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к 

их 

преодолению; 

развитие 

способности к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков; 

осознание 

смысла 

приобретаемы

х умений; 

понимание 

того, где еще 

могут приго-

диться 

данные уме-

ния; 

формировани

е средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на 

мир 

2 ч 

41-42  Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения по 

разделу «Жили- 

Каких 

успехов 

добились? 

Как и где мы 

Научиться читать, 

понимать и само-

стоятельно 

выполнять 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

2 ч 
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были буквы». 

Проект «Создаем 

музей "Город 

букв"» 

можем 

применить 

полученные 

знания? Как 

реализовать 

на практике 

полученные 

знания? 

предложенные 

задания, обсуждать 

план действий 

выводы.  

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли — доносить 

свою позицию до других, 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы; слушать других, 

отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать, вырабатывать 

совместно критерии оценивания 

выполнения заданий. 

Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий при 

выполнении заданий; 

анализировать собственную работу 

- выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; 

оценивать результаты работы 

учебную 

деятельность: 

свои до-

стижения, 

самостоя-

тельность, 

инициативу, 

ответственнос

ть, причины 

неудач; 

осознание 

своих труд-

ностей и 

стремление к 

их 

преодолению 

43-44  Раздел 2. «Сказки, 

загадки, 

небылицы». 

Е. Чарушин «Те-

ремок» 

Чему 

важному 

научимся в 

данном 

разделе? Как 

выразительно 

читать 

диалоги? 

Научиться 

выразительно 

читать, показывать 

характер героя 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить, высказывать 

предположения, делать обобщения, 

выводы.  

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию 

до других, приводя аргументы; 

слушать других. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, осознавать 

Формирование 

по-

ложительного 

отношения к 

учению, к 

познавательно

й 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

выполнять 

учебные 

2 ч 
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смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу 

действия 

45-46  Русская народная 

сказка «Рукавичка» 

По каким 

признакам 

можно 

сравнивать 

авторскую и 

народную 

сказки? Как 

пере-

сказывать 

текст по 

опорным 

словам и кар-

тинному 

плану? 

Научиться 

пересказывать 

текст по опорным 

словам 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме при пересказе. 

Коммуникативные: планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться. 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, коллективно со-

ставлять план урока, 

контролировать выполнение 

действий в соответствии с планом 

Формировани

е желания 

выполнять 

учебные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

умения 

проявлять 

внимание, 

удивление; 

формировани

е средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на 

мир; 

формирова-

ние умения 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя 

2 ч 

47-48  Загадки. Песенки. 

Потешки. 

Небылицы 

Как на-

учиться 

различать 

фольклорные 

жанры? Как 

сочинять 

загадки, 

небылицы? 

Научиться 

сочинять 

загадки, 

небылицы, 

используя 

план 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной форме, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности в процессе чтения по 

ролям, самостоятельно создавать 

алгоритмы при заучивании песенок 

наизусть. 

Формировани

е потребности 

в система-

тическом 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и самого 

2 ч 



140 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий — 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану, 

оценивать правильность вы-

полнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы 

себя; 

формировани

е желания 

выполнять 

учебные 

действия, 

приобретать 

новые знания, 

проявлять 

творческие 

способности, 

сочиняя 

загадки и 

небылицы 

49-50  Рифмы 

Матушки 

Гусыни: 

«Король 

Пипин», 

«Дом, 

который 

построил 

Джек» 

Как на-

учиться 

читать 

стихотво-

рение, 

передавая 

свое на-

строение? 

Научиться 

выразительно 

читать английские 

песенки 

Познавательные: проявлять 

индивидуальные творческие 

способности в процессе вырази-

тельного чтения стихотворений, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: сотрудничать 

с товарищами при выполнении 

заданий в паре - устанавливать и 

соблюдать очередность действий, 

корректно сообщать товарищу об 

ошибках.  

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место, контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

Формирование 

по-

ложительного 

отношения к 

учению, к 

познавательно

й 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

выполнять 

учебные 

действия 

2 ч 

51-54  Александр 

Сергеевич 

Что можно 

рассказать об 

Научиться 

рассказывать 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; читать и 

Осознание 

значимости 

4 ч 
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Пушкин 

«Сказка 

о царе 

Салтане...» 

(отрывки). 

Русская 

народная 

сказка 

«Петух 

и собака» 

А.С. Пушки-

не? Как 

пересказать 

сказку по 

картинному 

плану? 

сказку с опорой на 

картинный план 

слушать, извлекая нужную ин-

формацию; понимать информацию, 

представленную в изобразительной 

форме; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в парах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач, 

аргументировать свою точку 

зрения в процессе размышлений 

над поступками литературных 

героев.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя, адекватно оценивать свои 

достижения 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формировани

е потребности 

в систе-

матическом 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и самого 

себя 

55-58  Из старинных книг: 

К. Ушинский «Гусь 

и журавль», JI. 

Толстой «Зайцы и 

лягушки». Раз-

ноцветные 

страницы 

Как на-

учиться 

выделять 

главную 

мысль 

произве-

дения? Как 

пересказать 

сказку по 

вопросам? 

Научиться 

составлять 

вопросы по прочи-

танному тексту, 

пересказывать 

сказку по вопросам 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, осмысленно 

читать, формулировать вопросы 

для получения информации, 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Научиться составлять вопросы по 

прочитанному тексту, пересказы-

вать сказку по вопросам 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий — 

доносить свою позицию до других, 

употреблять вежливые формы 

Осознание 

своих труд-

ностей, 

стремление к 

их 

преодолению; 

развитие 

способности к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков; 

осознание 

смысла 

приобретаемы

4 ч 
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обращения к участникам диалога. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности, включая осу-

ществление предвосхищающего 

контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками 

х умений; 

понимание 

того, где еще 

могут приго-

диться 

данные уме-

ния; 

формировани

е средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на 

мир 

59-60  Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения по 

разделу «Сказки, 

загадки, небылицы» 

Каких 

успехов 

добились? 

Как и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Научиться читать, 

понимать и само-

стоятельно 

выполнять 

предложенные 

задания 

 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы.  

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргумен-

тировать, вырабатывать совместно 

критерии оценки выполнения 

заданий.  

Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий при 

выполнении заданий; 

анализировать собственную работу 

— выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; оценивать результаты 

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои до-

стижения, 

самостоя-

тельность, 

инициативу, 

ответственнос

ть, причины 

неудач; 

осознание 

своих труд-

ностей и 

стремление к 

их 

преодолению 

2 ч 
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работы 

61  Проверка техники 

чтения 

    1 ч 

62  Раздел 3. «Апрель, 

апрель, звенит 

капель…» 

А. Майков 

«Ласточка примча-

лась...», А. Плещеев 

«Травка зеленеет...» 

Чему 

важному 

научимся в 

данном 

разделе? Как 

представить 

картины, 

которые 

рисует 

автор? 

Научиться 

работать в паре 

над выра-

зительным 

чтением 

стихотворений 

 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить, 

высказывать предположения, 

делать обобщения, выводы на 

основе реализованных 

исследовательских задач. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий - уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации, строить связное 

высказывание из 5-6 предложений 

по предложенной теме. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; осознавать 

смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу 

Формировани

е по-

ложительного 

отношения к 

учению, к 

познавательно

й 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

выполнять 

учебные 

действия 

1 ч 

63-64  А. Майков 

«Весна», Т. Белозё- 

ров «Подснеж-

ники», С. Маршак 

«Апрель», И. 

Токмакова «Ручей», 

Как на-

учиться опре-

делять в 

стихо-

творении 

настроение 

и чувства 

поэта? 

Научиться 

выразительно 

читать, выделяя 

голосом важные 

мысли и слова 

 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности в процессе 

выразительного чтения 

стихотворения, строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; делиться 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

ана-

литической 

деятельности, 

способности к 

2 ч 
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своими размышлениями, 

впечатлениями, выслушивать 

товарищей по классу до конца, не 

перебивая. 

Регулятивные: развивать 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

целей, готовность к преодолению 

трудностей 

 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков; 

формировани

е умения 

выражать 

поло-

жительное 

отношение к 

процессу 

познания — 

проявлятьвни

мание, 

удивление, 

желание 

больше узнать 

III четверть 

65  Л. Ульяницкая 

«Фонарик», Л. 

Яхнин «У дорож-

ки» 

Как на-

учиться опре-

делять в 

стихо-

творении 

настроение 

и чувства 

поэта? 

Научиться 

выразительно 

читать, выделяя 

голосом важные 

мысли и слова 

 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности в процессе 

выразительного чтения 

стихотворения, строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; делиться 

своими размышлениями, 

впечатлениями, выслушивать 

товарищей по классу до конца, не 

перебивая. 

Регулятивные: развивать 

целеустремленность и 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

ана-

литической 

деятельности, 

способности к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков; 

формировани

е умения 

1 ч 
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настойчивость в достижении 

целей, готовность к преодолению 

трудностей 

 

выражать 

поло-

жительное 

отношение к 

процессу 

познания — 

проявлятьвни

мание, 

удивление, 

желание 

больше узнать 

66-68  Е. Трутнева, И. 

Токмакова «Когда 

это бывает?». 

Проект «Состав-

ляем азбуку 

загадок» 

Как реа-

лизовать на 

практике по-

лученные 

знания? 

Научиться 

выполнять проект 

и представлять его 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия; 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме; ориентироваться в своей 

системе знаний, находить 

дополнительную информацию, 

используя дополнительную 

литературу. 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других — 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы, слушать других; 

участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; вырабатывать 

совместно критерии оценки вы-

полнения заданий. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; планировать работу — 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь

ской 

деятельности, 

способности к 

адекватной 

самооценке, 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе 

группы 

3 ч 



146 

 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план и последовательность дейст-

вий; развивать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий 

69-70  В. Берестов «Во-

робушки», Р. Сеф 

«Чудо». Из ста-

ринных книг: 

А. Майков 

«Христос 

Воскрес!». Разно-

цветные страницы 

Как на-

учиться 

размышлять 

над прочитан-

ным? Как 

выразительно 

прочитать 

стихи? 

Научиться 

выразительно 

читать, выделяя го-

лосом важные 

мысли и слова 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, проявлять индивидуальные 

творческие способности в процессе 

выразительного чтения 

стихотворений, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументи-

ровать; вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу — выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

Осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к 

их 

преодолению; 

развитие 

способности к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков; 

осознание 

смысла 

приобретаемы

х умений, 

понимание 

того, где еще 

могут приго-

диться 

данные уме-

ния; 

формировани

е средствами 

литературных 

произведений 

2 ч 
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целостного 

взгляда на 

мир 

71  Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения по 

разделу «Апрель, 

апрель. Звенит ка-

пель...» 

Каких 

успехов доби-

лись? Как и 

где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Научиться читать, 

понимать и само-

стоятельно 

выполнять 

предложенные 

задания 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы.  

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргумен-

тировать, вырабатывать совместно 

критерии оценки выполнения 

заданий.  

Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий при 

выполнении заданий; 

анализировать собственную работу 

— выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы.  

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель

ность, 

инициативу, 

ответ-

ственность, 

причины 

неудач; 

осознание 

своих 

трудностей, 

стремление к 

их пре-

одолению 

1 ч 

72-73  Раздел 4. «И в 

шутку и всерьез». 

И. Токмакова «Мы 

играли в 

хохотушки»,  

Я. Тайц «Волк» 

Чему 

важному 

заучимся в 

данном 

разделе? Как 

научиться 

анали-

зировать 

произве-

дение? 

Научиться 

пересказывать по 

опорным словам, 

читать по ролям 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить; определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других — 

высказывать свою точку зрения и 

Формировани

е по-

ложительного 

отношения к 

учению, к 

познавательно

й 

деятельности, 

желания 

приобретать 

2 ч 
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пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы, слушать других, быть 

готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; осознавать 

смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу 

новые знания, 

умения, 

выполнять 

учебные 

действия 

74-75  Г. Кружков 

«Ррры!», Н. 

Артюхова «Саша-

дразнилка» 

Какие 

средства 

художест-

венной 

вырази-

тельности 

используют 

авторы для 

создания 

юмори-

стических 

произве-

дений? 

Научиться 

выразительно 

читать, выделяя го-

лосом важные 

мысли и слова 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, понять идею произведения 

в ходе анализа произведения; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию 

до других, приводя аргументы; 

слушать других, употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану, 

оценивать правильность вы-

полнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы 

Формирование 

умения 

выражать 

поло-

жительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше 

узнать; оце-

нивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художествен-

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловече-

ских норм 

2 ч 
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76-77  К. Чуковский «Фе- 

дотка», О. Дриз 

«Привет», О. Гри-

горьев «Стук» 

Как ана-

лизировать 

произведение 

и делать 

выводы? 

Научиться при 

чтении передавать 

настроение 

стихотворения, ана-

лизировать 

стихотворные 

произведения 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему, 

высказывать предположения, 

анализировать характеры и чувства 

героев, выделять основную мысль 

произведения, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: сотрудничать 

с товарищами при выполнении 

заданий в паре — устанавливать и 

соблюдать очередность действий, 

корректно сообщать товарищу об 

ошибках.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информацию, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

Формирование 

навыков 

анализа и со-

поставления, 

умения 

доказывать 

необходи-

мость 

использования 

тех или иных 

языковых 

средств для 

выра-

зительности, 

яркости, 

точности и 

лаконичности 

описания 

2 ч 

78-80  И. Токмакова 

«Разговор Лютика и 

Жучка», И. Пи- 

воварова «Кулина- 

ки-пулинаки», К. 

Чуковский 

«Телефон». 

Как подго-

товиться к 

чтению по 

ролям? 

Научиться читать 

произведение по 

ролям, выражая ха-

рактер героя 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию; выполнять учебно-

познавательные действия; 

проявлять индивидуальные 

творческие способности в процессе 

выразительного чтения 

стихотворения по ролям; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий — уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование 

навыков 

анализа и 

сопо-

ставления, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения; про-

являть 

устойчивый 

познавательны

й интерес к 

чтению 

литературных 

3 ч 
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Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место, планировать в сотрудни-

честве с учителем и 

одноклассниками необходимые 

действия, оценивать свои речевые 

высказывания и высказывания 

сверстников 

произведений 

81  М. Пляцковский 

«Помощник». 

Как 

научиться 

размышлять 

над прочитан-

ным? Как 

отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста? 

Научиться 

подбирать 

пословицу к тексту 

Познавательные: овладевать 

навыками смыслового чтения как 

осмысления цели чтения; на основе 

прочитанного текста высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, выделять 

основную мысль произведения, 

делать выводы и обобщения по 

итогам анализа. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

делиться своими размышлениями, 

впечатлениями, выслушивать 

товарищей по классу до конца, не 

перебивая.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й дея-

тельности, 

положи-

тельного 

отношения к 

процессу 

познания; 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения; 

воспитание 

эмо-

циональной 

отзывчивости 

на 

прочитанное 

1 ч 

82-85  Из старинных книг: 

К. Ушинский «Что 

Как на-

учиться 

Научиться 

соотносить 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

Осознание 

своих 

4 ч 
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хорошо и что 

дурно?», «Ворон и 

сорока», «Худо 

тому, кто добра не 

делает никому». 

Разноцветные 

страницы 

размышлять 

над прочитан-

ным? 

заглавие с 

содержанием 

ориентироваться в своей системе 

знаний, анализировать тексты под 

руководством учителя, выделять 

нравственный урок. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение и доказательство 

своей точки зрения из 5—6 пред-

ложений, проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы.  

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности, осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления 

трудностей, 

стремление к 

их 

преодолению; 

развитие 

способности к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков; 

осознание 

смысла 

приобретаемы

х умений, 

понимание 

того, где еще 

могут приго-

диться 

данные уме-

ния; 

формировани

е средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на 

мир 

86  Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения по 

разделу «И в шутку 

и всерьез» 

Каких 

успехов доби-

лись? Как и 

где мы 

можем 

применить 

полученные 

Научиться читать, 

понимать и само-

стоятельно 

выполнять 

предложенные 

задания 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы.  

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои до-

1 ч 
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знания? выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргумен-

тировать, вырабатывать совместно 

критерии оценки выполнения 

заданий.  

Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий при 

выполнении заданий; 

анализировать собственную работу 

— выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; оценивать результаты 

работы 

стижения, 

самостоя-

тельность, 

инициативу, 

ответственнос

ть, причины 

неудач; 

осознавать 

свои труд-

ности и 

стремиться к 

их 

преодолению 

87-88  Раздел 5. «Я и мои 

друзья». 
Ю. Ермолаев 

«Лучший друг». Е. 

Благинина 

«Подарок». 

Чему важно 

научиться в 

данном 

разделе? Как 

научиться 

сравнивать 

рассказ и 

стихотворени

е? 

Научиться 

находить самые 

важные, главные 

мысли, которые 

хотел передать ав-

тор; сравнивать 

рассказ и 

стихотворение 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить; определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию 

до других, приводя аргументы; 

слушать других. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; осознавать 

смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу 

Формировани

е по-

ложительного 

отношения к 

учению, к 

познавательно

й 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

выполнять 

учебные 

действия 

2 ч 

89-90  B. Орлов «Кто 

первый?», 

Как на-

учиться 

Научиться 

пересказывать про-

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

Формировани

е навыков 

2 ч 
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Михалков 

«Бараны», Р. Сеф 

«Совет» 

составлять 

план? Как 

читать по 

ролям? 

изведение по 

плану, читать по 

ролям 

познавательную цель, высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (составлять план). 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий — 

задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновы-

вать свою точку зрения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия; адекватно 

оценивать свои достижения 

анализа и 

сопоставлени

я, 

установления 

связи между 

целью учеб-

ной 

деятельности 

и ее мотивом; 

фор-

мирование 

умения 

приводить 

примеры 

ответственног

о / 

безответствен

ного, 

самостоятель

ного / 

несамостояте

льного 

поведения 

героя ли-

тературного 

произведения, 

делать 

выводы о 

степени своей 

от-

ветственности 

и само-

стоятельности 

91-92  В.Берестов «В ма- Как я могу Понимать, как Познавательные: осознавать Осознание 2 ч 
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газине игрушек», В 

Орлов «Если друж-

бой...», И. Пи- 

воварова «Веж-

ливый ослик», 

Я.Аким «Моя род-

ня» 

выразить свое 

отношение к 

героям 

произве-

дения? 

содержание помо-

гает выбрать 

нужную ин-

тонацию 

познавательную задачу, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности в процессе 

выразительного чтения 

стихотворения, анализировать 

характеры и чувства героев, строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий — 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведении, строить связное 

высказывание из 5—6 

предложений по предложенной 

теме.  

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности, осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления 

своих 

трудностей и 

стремление к 

их 

преодолению; 

развитие 

способности к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков; 

осознание 

смысла 

приобретаемы

х умений, 

понимание 

того, где еще 

могут приго-

диться 

данные уме-

ния; 

формировани

е средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на 

мир 

93-94  Проект «Наш класс 

- дружная семья».  

С. Маршак 

«Хороший день» 

Как реа-

лизовать на 

практике по-

лученные  

знания? 

Научиться 

выполнять проект 

и представлять его 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, 

строить речевое высказывание в 

устной форме, структурировать 

знания.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь

ской 

деятельности, 

2 ч 
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Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других — 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы, слушать других; 

участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; вырабатывать 

совместно критерии оценки вы-

полнения заданий. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; планировать работу — 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план и последовательность дейст-

вий; развивать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению 

препятствий 

способности к 

адекватной 

самооценке; 

формирование 

навыков ор-

ганизации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе 

группы 

95  Проверка техники 

чтения 

    1 ч 

96-97  Раздел 6 «О 

братьях наших 

меньших». 

По М. 

Пляцковскому 

«Сердитый дог 

Буль», Ю. Энтин 

«Про дружбу» 

В чем вы-

ражается 

смысл 

произве-

дения? 

Научиться 

находить самые 

важные, главные 

мысли, которые 

хотел передать 

автор 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе 

знаний; понимать информацию, 

представленную в изобразительной 

форме; делать выводы, обобщения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий — 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения, проявлять активность и 

Формировани

е ува-

жительного 

отношения к 

иному 

мнению, 

развитие 

самостоя-

тельности и 

личной 

ответственнос

2 ч 
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стремление высказываться, задавать 

вопросы. 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, планировать в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые 

действия, адекватно оценивать 

свои достижения 

ти за свои 

поступки; 

формировани

е умения 

приводить 

примеры 

ответственног

о / 

безответствен

ного, 

самостоятель

ного / 

несамостояте

льного 

поведения 

героя ли-

тературного 

произведения 

98-99  Из старинных книг: 

Д.Тихомиров 

«Мальчик и лягуш-

ки», «Находка». 

Разноцветные 

страницы 

Как на-

учиться 

размышлять 

над прочитан-

ным? Как 

научиться 

рассуждать и 

делать 

выводы? 

Научиться 

характеризовать 

героя произведе-

ния, читать 

целыми словами 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, на основе 

прочитанных текстов высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы. 

Коммуникативные: доносить свою 

позицию до других — 

аргументировать свою точку зрения 

в процессе размышлений над 

поступками литературных героев; 

уметь слышать, слушать и 

понимать партнера. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности, осознавать 

Осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к 

их 

преодолению; 

развитие 

способности к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков; 

осознание 

смысла 

приобретаемы

х умений, 

2 ч 
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возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления 

понимание 

того, где еще 

могут приго-

диться 

данные уме-

ния; 

формировани

е средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на 

мир 

100  Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения по 

разделу «Я и мои 

друзья» 

Каких 

успехов доби-

лись? Как и 

где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Научиться читать, 

понимать и само-

стоятельно 

выполнять 

предложенные 

задания 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы.  

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргумен-

тировать, вырабатывать совместно 

критерии оценки выполнения 

заданий.  

Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий при 

выполнении заданий; 

анализировать собственную работу 

- выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы 

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои до-

стижения, 

самостоя-

тельность, 

инициативу, 

ответственнос

ть, причины 

неудач; 

осознание 

своих труд-

ностей и 

стремление к 

их 

преодолению 

1 ч 

IV четверть 
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101-

102 

 С. Михалков 

«Трезор», Р. Сеф 

«Кто 

любит собак...» 

Чему 

важному 

научимся в 

данном 

разделе? Как 

выразительн

о прочитать 

стихотво-

рение? 

Научиться читать 

целыми словами, 

работать в паре 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию 

до других, приводя аргументы; 

слушать других. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять цели 

и задачи усвоения новых знаний, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

Формировани

е по-

ложительного 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, 

выполнять 

учебные 

действия 

2 ч 

103-

104 

 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла», 

И. Токмакова 

«Купите собаку» 

Как на-

учиться 

переска-

зывать по 

рисунку? 

Научиться 

пересказывать 

рассказ по 

рисунку 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме 

при пересказе; извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы, толерантно 

относиться к мнению 

сверстников, проявлять 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к иному 

мнению, 

умения 

приводить 

примеры 

ответственно

го/безответст

венного, 

самостоятель

ного/несамост

оятельного 

2 ч 
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уважение к различным точкам 

зрения, строить связное 

высказывание из 5—6 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия, адекватно 

оценивать свои достижения 

поведения 

героя ли-

тературного 

произведения

; делать 

выводы о 

степени своей 

ответствен-

ности и само-

стоятельност

и 

105-

107 

 М. Пляцковский 

«Цап Царапыч», 

Г. Сапгир 

«Кошка», В. 

Берестов «Ля-

гушата» 

В чем 

различие 

художест-

венного и 

научно- 

познава-

тельного 

текстов? 

Научиться 

отличать 

художественный 

текст от научно- 

познавательного 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной форме, 

ориентироваться в своей системе 

знаний. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, 

доносить свою позицию до 

других, аргументировать свою 

точку зрения в процессе 

размышлений над поступками 

литературных героев. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану, 

оценивать правильность вы-

полнения своих действий, 

вносить необходимые 

коррективы 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формировани

е потребности 

в систе-

матическом 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и 

самого себя 

3 ч 
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108-

111 

 3. Лунин «Никого 

не обижай», 

С. Михалков 

«Важный совет», 

Д. Хармс 

«Храбрый ёж», Н. 

Сладков 

«Лисица и Ёж» 

Как на-

учиться 

размышлять 

над 

прочитан-

ным? 

Научиться 

сравнивать 

произведения 

разных жанров 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; читать, 

извлекая нужную информацию; 

высказывать предположения; 

перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, 

поставленной автором в 

произведении. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, 

участвовать в общей беседе, 

употреблять вежливые формы 

обращения к участникам 

диалога, строить связное 

высказывание из 5—6 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Нормировани

е устойчивой 

мотивации к: 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й 

деятельности; 

желания 

выполнять 

учебные 

действия, 

приобретать 

новые 

знания; 

формировани

е умения 

пользоваться 

пред-

лагаемыми 

учителем 

формами 

самооценки и 

взаимооценки 

4 ч 

112-

113 

 3. Лунин «Никого 

не обижай», 

С. Михалков 

«Важный совет», 

Д. Хармс 

«Храбрый ёж», Н. 

Сладков 

«Лисица и Ёж» 

Как 

составить 

текст- описа-

ние? 

Научиться 

составлять текст-

описание по своим 

наблюдениям 

Познавательные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель, уметь осмысленно читать, 

искать и выделять необходимую 

информацию, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме 

при составлении текста-

Осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к 

их 

преодолению; 

развитие 

способности к 

2 ч 
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описания. 

Коммуникативные:формировать 

навыки речевых действий 

соблюдать правила речевого 

поведения, задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

других, строить связное 

высказывание из 5—6 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности, осознавать 

возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков; 

осознание 

смысла 

приобретаем

ых умений, 

понимание 

того, где еще 

могут приго-

диться 

данные 

умения; 

формировани

е средствами 

литературны

х 

произведений 

целостного 

взгляда на 

мир 

114-

115 

 3. Лунин «Никого 

не обижай», 

С. Михалков 

«Важный совет», 

Д. Хармс 

«Храбрый ёж», Н. 

Сладков 

«Лисица и Ёж» 

Каких 

успехов 

добились? 

Как и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Научиться читать, 

понимать и само-

стоятельно 

выполнять 

предложенные 

задания 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргумен-

тировать, вырабатывать 

совместно критерии оценки 

выполнения заданий. 

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои до-

стижения, 

самостоя-

тельность, 

инициативу, 

ответственно

2 ч 
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Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий при 

выполнении заданий; 

анализировать собственную 

работу выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы 

сть, причины 

неудач; 

осознание 

своих труд-

ностей и 

стремление к 

их 

преодолению 

116  Открытый урок в 

библиотеке «О 

братьях наших 

меньших» 

В чем 

различие 

художест-

венного и 

научно- 

познава-

тельного 

текстов? 

Научиться 

отличать 

художественный 

текст от научно- 

познавательного 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной форме, 

ориентироваться в своей системе 

знаний. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, 

доносить свою позицию до 

других, аргументировать свою 

точку зрения в процессе 

размышлений над поступками 

литературных героев. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану, 

оценивать правильность вы-

полнения своих действий, 

вносить необходимые 

коррективы 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формировани

е потребности 

в систе-

матическом 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и 

самого себя 

1 ч 

117-

118 

 Урок-проект «Мои 

впечатления о 

Как составить 

текст о 
Научиться 

составлять текст-

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

Осознание 

своих 

2 ч 



163 

 

экскурсии в 

библиотеку»  

 

полученных 

впечатлениях

? 

описание по своим 

наблюдениям 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргумен-

тировать, вырабатывать 

совместно критерии оценки 

выполнения заданий. 

Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий 

при выполнении заданий; 

анализировать собственную 

работу выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы 

трудностей и 

стремление к 

их 

преодолению

. 

119  Проверка техники 

чтения. 

    1 ч 

120-

121 

 Раздел 7. «Самое 

великое чудо на 

свете» 

Самое великое чудо 

на свете. 

Как 

планировать 

работу с 

произведение

м на уроке? 

Планировать работ

у с произведением 

на уроке 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной форме, 

ориентироваться в своей системе 

знаний. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий, 

доносить свою позицию до 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирован

ие 

потребности 

в систе-

матическом 

2 ч 
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других, аргументировать свою 

точку зрения в процессе 

размышлений над поступками 

литературных героев. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану, 

оценивать правильность вы-

полнения своих действий, 

вносить необходимые 

коррективы 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и 

самого себя 

122-

123 

 Самое великое чудо 

на свете. 

Библиотеки. 

Как 

представить 

любимую 

книгу и 

любимых 

героев? 

Представлять 

любимую книгу и 

любимого героя. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргумен-

тировать, вырабатывать 

совместно критерии оценки 

выполнения заданий. 

Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий 

при выполнении заданий; 

анализировать собственную 

работу 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирован

ие 

потребности 

в систе-

матическом 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и 

самого себя 

2 ч 

124-

125 

 Самое великое чудо 

на свете. 

Книги. 

Как 

представить 

выставку 

прочитанных 

книг? 

Представлять выста

вку книг. 
Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: 

уметь с достаточной полнотой и 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

2 ч 
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точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргумен-

тировать, вырабатывать 

совместно критерии оценки 

выполнения заданий. 

Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий 

при выполнении заданий; 

анализировать собственную 

работу 

успешного 

обучения, 

формирован

ие 

потребности 

в систе-

матическом 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и 

самого себя 

126  Открытый урок в 

библиотеке «О чем 

может рассказать 

библиотека» 

Как находить 

нужную 

информацию? 

Научиться 

находить нужную 

информацию. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. Регулятивные: 

проговаривать во внутренней 

речи последовательность 

действий при выполнении 

заданий; анализировать 

собственную работу 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирован

ие 

потребности 

в систе-

матическом 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и 

самого себя 

1 ч 

127-

128 

 Проект «О чем 

может рассказать 

библиотека» 

Как создавать 

проекты, 

участвовать в 

их 

Осознавать себя 

частью классного 

коллектива. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в 

своей системе знаний, делать 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

2 ч 
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презентации? обобщения, выводы. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. Регулятивные: 

проговаривать во внутренней 

речи последовательность 

действий при выполнении 

заданий; анализировать 

собственную работу 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирован

ие 

потребности 

в систе-

матическом 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и 

самого себя 

129-

132 

 Закрепление 

изученного. Чтение 

любимых книг. 

Как 

рассказать о 

любимой 

книге? 

Научиться 

выразительно 

читать, выделяя го-

лосом важные 

мысли и слова 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, проявлять индивидуальные 

творческие способности в процессе 

выразительного чтения 

стихотворений, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументи-

ровать; вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

Осознание 

значимости 

чтения для 

своего 

дальнейшего 

развития и 

успешного 

обучения, 

формирован

ие 

потребности 

в систе-

матическом 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и 

самого себя 

4 ч 
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Календарно-тематическое планирование 2 класс 

Количество  часов  в  неделю – 4,  количество  учебных  недель – 34,  количество  часов  в  год 136. 

Планирование  составлено  на  основе  авторской  программы  Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкина  «Литературное  чтение «(УМК  «Школа  

России»). 

Учебник : «Литературное  чтение» (в  2-х частях) Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий  и  др.Москва – «Просвещение».  

 

№  Содержание 

(тема) 

Типы 

урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

(предметные) 
Планируемые результаты  

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Содержание урока 

 

Личностные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативны

е УУД 

Регулятивные УУД 

 

1 Знакомство 

с учебником. 

Вводный 

урок. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные 

слова. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание. 

Понимание 

относительности 

оценок или 

подходов к 

выбору 

Постановка учебной 

задачи 

(целеполагание) на 

основе соотнесения 

того,что уже известно 

и того, что ещё 

неизвестно. 

2 Игра 

«Крестики – 

нолики». 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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 Самое 

великое 

чудо на 

Урок 

открытия 

новых 

Напомнить учащимся правила 

обращения с книгами;  развивать 

интерес к чтению, истории; 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Ориентировать

ся в 

прочитанных 

Понимание 

возможности 

различных 

Оценка, 

прогнозирование 

результатов. 
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свете. знаний 

1 час 

продолжить формирование 

навыков связной речи, 

составление рассказа по картинке; 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

произведениях. позиций и точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

4 Библиотеки. Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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 Книги. Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

 

 

 

 

 

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. 

6 Русские 

народные 

песни. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

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. 

7 Русские 

народные 

потешки и 

прибаутки. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; учить 

различать жанры; развивать 

память, внимание; обогащать 

словарный запас; прививать 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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интерес к чтению. точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

8 Скороговорк

и, считалки, 

небылицы. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

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). 

9 Загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

10 

 

Народные 

сказки 

Ю.Мориц 

«Сказка по 

лесу идёт…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с жанром народной 

сказки; развивать память, связную 

речь, навыки выразительного и 

осознанного чтения, умение 

находить главную мысль сказки; 

прививать интерес к чтению. 

Развитие 

доброжелательн

ости, 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. 

11 Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

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 

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 
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содержание и смысл 

произведения; воспитывать 

стремление заботиться об 

окружающих. 

деятельности. 

12 Сказка «У 

страха глаза 

велики» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики»; формировать навык 

выразительного чтения; 

совершенствовать умение делить 

текст на части; развивать 

внимание, память, речь, 

мышление, воображение. 

Развитие 

доброжелательн

ости, 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. 

13 Сказка 

«Лиса и 

журавль» 

Урок 

рефлекси

и 

1час 

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. 

14 Сказка 

«Лиса и 

тетерев» 

Урок 

рефлекси

и 

1час 

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 

доброжелательн

ости, 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. 

15 Сказка 

«Каша из 

топора» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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). 
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16, 

17 

Сказка 

«Гуси – 

лебеди» 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

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. 

18 Викторина 

по сказкам 

Урок – 

викторин

а  

1 час 

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). 

19 КВН 

«Обожаемые 

сказки» 

Урок – 

КВН 

1 час 

 

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. 

20 Люблю 

природу 

русскую. 

Урок 

открытия 

новых 

Познакомить с новым разделом; 

обучать правильному чтению 

стихов; развивать память, речь, 

Формирование 

потребности в 

чтении 

Умение делать 

выводы с 

помощью 

Умение 

выразительно и 

осознанно читать 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 
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Осень. знаний 

1 час 

мышление. литературы. учителя. текст. 

22 Ф.Тютчев 

«Есть в 

осени 

первоначаль

ной…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со стихотворением 

Ф.Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…»; обучать 

правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, 

мышление. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 К.Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…»

, А.Плещеев 

«Осень 

наступила…

» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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 А.Фет 

«Ласточки 

пропали…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со стихотворением 

А.Фета «Ласточки пропали…»; 

обучать правильному чтению 

стихов; развивать память, речь, 

мышление. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 «Осенние 

листья» - 

тема для 

поэтов. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

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 

Поиск 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

и прочитанных 

самостоятельно 

Умение 

аргументировать 

своё 

предложение, 

умение убеждать, 

уступать. 

Прогнозирование 

результата. 
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морально-

нравственных 

ценностей. 

произведений. 

26 В.Берестов 

«Хитрые 

грибы» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

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 

ориентироватьс

я в учебнике, 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, в 

иллюстрации. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

27 М. Пришвин 

«Осеннее 

утро», 

И.Бунин 

«Сегодня 

так светло 

кругом…» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

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 Обобщение 

по разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Осень» 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1 час 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, 

память, мышление. 

Развитие 

доброжелательн

ости, 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. 

29 А.Пушкин 

«У 

лукоморья 

дуб 

зелёный…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со вступлением к 

поэме «Руслан и Людмила» 

А.Пушкина, добиться понимания 

его содержания; развивать умение 

переводить зрительную 

информацию в словесную; 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 
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совершенствовать навыки 

выразительного, правильного и 

беглого чтения; прививать любовь 

к русской поэзии. 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

совпадающей с 

собственной 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

30 Стихи 

А.Пушкина 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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, 

32, 

33 

А.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

Уроки 

развития 

умений и 

навыков 

3 часа 

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 Обобщение 

по теме 

«Сказки 

А.Пушкина» 

Интегрир

ованный 

урок 

1 час 

Закрепить знания о сказках 

великого русского поэта; 

развивать образное мышление, 

речь, память; прививать интерес к 

предмету. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 И.Крылов 

«Лебедь, рак 

и  щука» 

Урок 

открытия 

новых 

Познакомить с баснями 

И.Крылова; расширять 

читательский кругозор; научить 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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знаний 

1 час 

определять басню как жанр 

литературы, находить мораль в 

произведении; развивать навык 

выборочного чтения. 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

ие 

познавательной 

цели. 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

36 И.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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 Л.Толстой 

«Старый дед 

и внучек» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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, 

39 

Л.Толстой 

«Филипок» 

Уроки 

развития 

умений и 

навыков 

2 часа 

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 Л.Толстой 

«Котёнок», 

«Правда 

Уроки 

развития 

умений и 

Познакомить с поучительными 

рассказами Л.Толстого; учить 

составлять план; развивать 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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всего 

дороже» 

навыков 

1 час 

внимание, логическое мышление, 

творческие способности; 

воспитывать доброе отношение 

животным. 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

ие 

познавательной 

цели. 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

41 Весёлые 

стихи 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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 Обобщение 

по разделу 

«Русские 

писатели» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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). 

43 О братьях 

наших 

меньших. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новым разделом; 

развивать воображение, связную 

речь, навыки выразительного 

чтения; прививать любовь к 

животным и интерес к чтению. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 Б.Заходер 

«Плачет 

Урок 

открытия 

Познакомить с весёлыми стихами 

о животных; развивать 

Формирование 

чувства 

Ориентация в 

учебнике, 

Учёт разных 

мнений и умение 

Внесение 

необходимых 
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киска в 

коридоре…»

, 

И.Пивоваров

а «Жила-

была 

собака…» 

новых 

знаний 

1 час 

воображение, связную речь, 

навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и 

интерес к чтению. 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

оглавлении, 

иллюстрации. 

обосновывать 

своё собственное. 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

45 В.Берестов 

«Кошкин 

щенок» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 Домашние 

животные 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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, 

48 

М.Пришвин 

«Ребята и 

утята» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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). 
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49, 

50 

Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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 Б.Житков 

«Храбрый 

утёнок» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 В.Бианки 

«Музыкант» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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 В.Бианки 

«Сова» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 
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54 Обобщение 

по разделу 

«О братьях 

наших 

меньших» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

55 Из детских 

журналов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новым разделом; с 

детскими журналами; развивать 

навыки выразительного 

осознанного чтения; прививать 

интерес к чтению. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 Д.Хармс 

«Игра» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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 Д.Хармс 

«Вы 

знаете?» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Продолжить формирование у 

учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; 

развивать творческие 

способности, интерес к 

творчеству, чтению детской 

литературы. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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других. 

58 Д.Хармс, 

С.Маршак 

«Весёлые 

чижи» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 Д.Хармс 

«Что это 

было?» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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 Н.Гернет, 

Д.Хармс 

«Очень-

очень 

вкусный 

пирог» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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 Ю.Владими

ров 

«Чудаки» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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понимать речь 

других. 

62 А.Введенски

й «Учёный 

петя», 

«Лошадка» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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 Обобщение 

по разделу 

«Из детских 

журналов» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

64 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 Стихи  о 

первом 

снеге. 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Познакомить со стихами русских 

поэтов о зиме, первом снеге; 

развивать память, внимание, 

навык выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и 

анализа; прививать любовь к 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

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 
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природе и русской словесности. природе. эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

66 Ф.Тютчев 

«Чародейко

ю Зимою…» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 С.Есенин 

«Поёт зима 

– аукает…», 

«Берёза» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 Сказка «Два 

Мороза» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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 С.Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Познакомить  с произведением 

С.Михалкова «Новогодняя быль»; 

отрабатывать навыки беглого 

осознанного чтения; развивать 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 
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внимание, память, речь; 

совершенствовать умение 

работать с иллюстрациями. 

эмоции. тексте, 

иллюстрации. 

70 А.Барто 

«Дело было 

в январе…» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Познакомить с жизнью и 

творчеством А.Барто; 

отрабатывать навык 

выразительного чтения; развивать 

внимание, память, речь; 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 Обобщение 

по разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Зима» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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 Игра «Поле 

чудес» 

Урок – 

игра 

1 час 

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. 

73 Писатели – 

детям 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Познакомит с новым разделом; с 

биографией К.Чуковского; 

освежить в памяти знания о малых 

жанрах фольклора; вспомнить что 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один и 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 
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1 час такое рифма; развивать образное и 

ассоциативное мышление, память, 

внимание. 

познавательной 

цели. 

тот же вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

учащимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

74 К.Чуковский 

«Путаница» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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 

 

К.Чуковский 

«Радость» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Продолжить знакомство с 

биографией К.Чуковского, с его 

произведениями; развивать 

образное и ассоциативное 

мышление, память, внимание. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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, 

77 

К.Чуковский 

«Федорино 

горе» 

Уроки 

рефлекси

и 

2 часа 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 С.Маршак 

«Кот и 

лодыри» 

Урок 

открытия 

новых 

Познакомить с жизнью и 

творчеством С.Маршака; 

развивать мышление, память, 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

Понимание 

возможности 

разных точек 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 
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знаний 

1 час 

внимание; прививать любовь к 

чтению. 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

79 С.Михалков 

«Мой 

секрет», 

«Сила воли» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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 С.Михалков 

«Мой 

щенок» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством С.Михалкова; учить 

анализировать текст, 

подтверждать высказываниями из 

текста; прививать любовь к 

животным. 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 А.Барто 

«Верёвочка» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; развивать  

память, внимание, речь, навыки 

выразительного чтения; 

формировать умение запоминать 

стихи. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 А.Барто 

«Мы не 

заметили 

жука…», «В 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; 

совершенствовать навыки работы 

с книгой; упражняться в 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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школу» выразительном чтении стихов; 

воспитывать доброе отношение к 

природе. 

нравственной 

отзывчивости. 

познавательной 

цели. 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

83 А.Барто 

«Вовка – 

добрая 

душа» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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 Н.Носов 

«Затейники» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с жизнью и 

творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно 

излагать прочитанное и 

услышанное. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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, 

  

86 

Н.Носов 

«Живая 

шляпа» 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

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, 

88 

Н.Носов «На 

горке» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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других. 

89  Обобщение 

по разделу 

«Писатели – 

детям» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

90 Я и мои 

друзья. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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 Стихи о 

дружбе и 

обидах. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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 Н.Булгаков 

«Анна, не 

грусти!» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час  

 

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 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. 

понимать речь 

других. 

93 Ю,Ермолаев 

«Два 

пирожных» 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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, 

95 

В.Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

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 В.Осеева 

«Хорошее» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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, 

98 

В.Осеева 

«Почему?» 

Уроки 

рефлекси

и2 часа 

Продолжить знакомство с жизнью 

и творчеством В.Осеевой; 

прогнозировать текст, задавать 

вопросы, анализировать и делать 

выводы; развивать навыки 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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правильного и осознанного 

чтения; воспитывать честность и 

ответственность за свои поступки. 

отзывчивости. цели. точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

99 Обобщение 

по разделу 

«Я и мои 

друзья» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, 

память, мышление. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

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. 

10

0 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

10

1 

Стихи 

Ф.Тютчева о 

весне. 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

10

2 

Стихи 

А.Плещеева 

о весне. 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Познакомить со стихами 

А.Плещеева  о весне; 

совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, связно 

рассказать о своих впечатлениях; 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 
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прививать любовь к родной 

природе. 

цели. точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

случае расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

10

3 

А.Блок «На 

лугу». 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

10

4 

С.Маршак 

«Снег 

теперь уже 

не тот…» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Продолжить знакомство со 

стихотворениями о весне; 

развивать навыки правильного, 

выразительного чтения, память, 

внимание, мышление. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

10

5  

И. Бунин 

«Матери» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

10

6 

А.Плещеев 

«В бурю» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Познакомить  с произведением 

А.Плещеева «В бурю»; 

отрабатывать навык 

выразительного чтения; развивать 

внимание, память, речь; 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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воспитывать любовь, уважение к 

маме. 

отзывчивости. цели. точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

10

7 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

10

8 

Э.Мошковск

ая «Я маму 

мою 

обидел…» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

10

9  

Обобщение 

по разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Весна» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, 

память, мышление. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

11

0 

И в шутку и 

в серьёз 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

разделом; учить 

прогнозированию; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и 

анализа; воспитывать уважение к 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Ориентировать

ся в 

прочитанных 

произведениях. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 



192 

 

чужому мнению. или вопрос. 

11

1 

Б.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивее 

всего?» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

11

2, 

11

3 

Б.Заходер 

Песенки 

Винни – 

Пуха.  

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

11

4, 

11

5 

Э.Успенский 

«Чебурашка

» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Помочь вспомнить произведение 

Э.Успенского «Крокодил Гена и 

его друзья; развивать навыки 

выразительного, беглого чтения, 

память, внимание, мышление. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Прогнозироват

ь содержание 

раздела. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличную 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

11

6 

Стихи 

Э.Успенског

о 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

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. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

11

7 

Стихи 

В.Берестова 

Урок 

рефлекси

Продолжить знакомство с 

творчеством В.Берестова; 

Формирование 

мотивов 

Самостоятельн

ое выделение и 

Ориентация на 

позицию других 

Проговаривание 

последовательности 



193 

 

я 

1 час 

развивать навыки выразительного 

чтения, внимание; задавать 

вопросы к тексту; помочь 

вспомнить, что известно об 

олицетворении; привить интерес к 

чтению. 

достижения и 

социального 

признания. 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

действий на уроке. 

11

8 

Стихи 

И.Токмаков

ой 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

11

9, 

12

0 

Г.Остер 

«Будем 

знакомы» 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличную 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивированного 

конфликта). 

12

1, 

12

2 

В.Драгунски

й «Тайное 

становится 

явным» 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с рассказом 

В.Драгунского «Тайное 

становится явным»; развивать 

навыки беглого выразительного 

чтения, умение анализировать 

поступки героев, прогнозировать 

текст; воспитывать честность. 

Развитие 

доброжелательн

ости, 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. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

12 Обобщение Урок Обобщить знания учащихся по Формирование Самостоятельн Ориентация на Проговаривание 
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3 по разделу 

«И в шутку 

и в серьёз» 

рефлекси

я 

1 час 

разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, 

память, мышление. 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

позицию других 

людей, отличной 

от собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

последовательности 

действий на уроке. 

12

4 

Литература 

зарубежных 

стран. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Ввести в новый раздел ; развивать 

навыки выразительного беглого 

чтения, память, внимание, 

воображение, интерес к 

зарубежной литературе. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

12

5 

Американск

ая и 

английская 

народные 

песенки. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с зарубежным 

фольклором; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, 

память, внимание, воображение, 

интерес к зарубежной литературе. 

Развитие 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

12

6 

Песенки 

«Сюзон и 

мотылёк», 

«Знают 

мамы, знают 

дети…» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

Продолжить знакомство с 

зарубежным фольклором; 

отрабатывать навыки 

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. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

12

7, 

12

8 

Ш.Перро 

«Кот в 

сапогах» 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить со сказкой Ш.Перро 

«Кот в сапогах»; развивать умение 

переводить зрительную 

информацию в словесную; 

совершенствовать связную речь, 

Развитие 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

к людям, 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 
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навыки выразительного беглого 

чтения; обогащать словарный 

запас; учить ориентироваться в 

тексте. 

готовности к 

сотрудничеству. 

цели. конфликта 

интересов. 

12

9 

Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

13

0 

Г.Х.Андерсе

н 

«Принцесса 

на 

горошине» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

1 час 

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. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

13

1, 

13

2 

Э.Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

Уроки 

открытия 

новых 

знаний 

Познакомить  со сказкой 

Э.Хогарта «Мафин и паук»; 

развивать навыки выразительного 

беглого чтения; учить делить текст 

Развитие 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 
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2 часа на части, составлять план; 

обогащать словарный запас; 

поддерживать интерес к 

зарубежной литературе; 

воспитывать внимательное 

отношение к друзьям. 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству. 

тексте, 

иллюстрации. 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов. 

учащимся, и того, что 

ещё неизвестно. 

13

3 

Обобщение 

по разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран» 

Урок 

рефлекси

я 

1 час 

Помочь обобщить знания по 

разделу; провести диагностику 

скорости чтения; развивать 

память, внимание, мышление, 

речь. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели. 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения с 

эталоном; 

прогнозирование 

результата. 

13

4 

КВН 

«Цветик – 

семицветик» 

Урок – 

КВН 

1 час 

Обобщить знания по предмету; 

показать учащимся и их 

родителям, как много прочитано, 

изучено; воспитывать чувство 

взаимопомощи, любовь к книгам; 

развивать память, речь, 

мышление.  

   Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

13

5, 

13

6 

Повторение 

пройденного

. 

Уроки 

рефлекси

и 

2 часа 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельно

е выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последовательнос

ти действий на 

уроке. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

(основные учебные умения и 

действия) 

 

 

Планируемые предметные 

результаты 

 

УУД 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения ( 1 ч.) 

1 Вводный урок. 

Знакомство с учебником.  

 

Ориентироваться в учебнике  по 

литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий.  

Пользоваться словарём в конце  

Осознавать структуру 

учебника, систему условных 

обозначений. Пользоваться 

оглавлением, словарём. 

Различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, аннотация) 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации.   

«Самое великое чудо на свете» ( 4 ч.) 

2 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.   

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. 

Придумывать рассказы о книге, 

используя различные источники 

информации. Участвовать в 

работе пары и группы, читать 

Понимать значение 

выражений «рукописные 

книги», «летопись». 

Правильно и осознанно 

читать  прозаические 

произведения, понимать 

глубину содержания 

произведения, 

Отвечать на вопросы. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, построение логической 

цепочки рассуждений,  

анализ истинности 

утверждений. 

3 Рукописные книги 

Древней Руси.  Подготовка 

сообщения на основе 

статьи учебника.  

 

Понимать значение 

выражений «рукописные 

книги», «летопись». 

Правильно и осознанно 

читать  прозаические 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, построение логической 
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текст друг другу. Договариваться 

друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.Отвечать на вопросы 

по содержанию художественного 

произведения. Ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки. Находить нужную и 

интересную книгу по 

тематическому каталогу в 

библиотеке.  Участвовать в 

коллективном проекте «О чём 

может рассказать школьная 

библиотека». Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

произведения, понимать 

глубину содержания 

произведения, 

Отвечать на вопросы. 

цепочки рассуждений,  

анализ истинности 

утверждений. 

4 Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Вн.чтение (20 мин.)-  

Выразительно и осознанно 

читать  текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; читать в лицах 

диалог. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, построение логической 

цепочки рассуждений,  

анализ истинности 

утверждений. 

5 Оценка достижений.  Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Устное народное творчество»  14 ч. 

6 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Различать виды устного 

народного творчества: малые и 

большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от 

других видов сказок, называть 

их особенности.  

Принимать участие в 

Называть виды устного 

народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Создавать небольшой 

устный текст на заданную  

тему. Приводить примеры 

произведений 

фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы 

урока. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации.   

7 Русские народные песни. Понимать значение Самостоятельное выделение и 
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«Русские народные сказки. 

Иван - крестьянский сын и 

чудо-юдо» 

коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности 

их построения.  

Называть виды прикладного 

искусства. Читать текст целыми 

словами, без ошибок и повторов. 

Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и 

краткого пересказов.Ускорять или 

замедлять темп чтения, соотнося 

его с содержанием. Определять 

особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные 

события. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

Делить текст па 

части.Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным значением при 

характеристике героев.Называть 

основные черты характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать героев 

произведения, героев разных 

сказок. Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать 

выражения «волшебные 

сказки». Определять тему и 

главную мысль текста, 

оценивать события, героев 

произведения. Составлять 

простой  план текста. 

формулирование 

познавательной цели. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями  

коммуникации.   

8 Лирические народные 

песни. Шуточные 

народные песни. 

 

Понимать значение 

выражения «лирическая». 

Приводить примеры 

произведений 

фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы 

урока. Называть виды устного 

народного творчества: малые 

и большие жанры 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации.   

9 Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок.  

Понимать значение 

выражения «докучные 

сказки». Приводить примеры 

произведений 

фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы 

урока. Называть виды устного 

народного творчества: малые 

и большие жанры 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации.   

10 Произведения прикладного 

искусства: гжельская и 

хохломская посуда, 

дымковская и богородская 

игрушка. 

Приводить примеры 

произведений прикладного 

искусства, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы 

урока. Понимать значение 

выражения «произведения 

прикладного искусства». 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, 

выделение существенных 

характеристик. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

11 Русская народная сказка Понимать значение Постановка учебной задачи на 
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«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка».  

диалоги. Придумывать свои 

сказочные истории.Сравнивать 

произведения словесного, 

музыкального, изобразительного 

искусства. Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты текста в 

паре. Договариваться друг с 

другом, выражать свою позицию.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

выражения «докучные 

сказки». Приводить примеры 

произведений 

фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы 

урока. Называть виды устного 

народного творчества: малые 

и большие жанры 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации.   

12 Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка».  

 

Приводить примеры 

произведений прикладного 

искусства, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы 

урока. Понимать значение 

выражения «произведения 

прикладного искусства». 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, 

выделение существенных 

характеристик. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

13 Русская народная сказка 

«Иван-Царевич и Серый 

Волк». 

Понимать значение 

выражения «докучные 

сказки». Приводить примеры 

произведений 

фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы 

урока. Называть виды устного 

народного творчества: малые 

и большие жанры 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации.   

14 Русская народная сказка 

«Иван-Царевич и Серый 

Волк». 

Приводить примеры 

произведений прикладного 

искусства, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы 

урока. Понимать значение 

выражения «произведения 

прикладного искусства». 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, 

выделение существенных 

характеристик. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

15 Русская народная сказка 

«Сивка-Бурка». 

Понимать значение 

выражения «волшебные 

сказки». Определять тему и 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 
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главную мысль текста, 

оценивать события, героев 

произведения. Составлять 

простой  план текста. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями  

коммуникации.   

16 Русская народная сказка 

«Сивка-Бурка». 

 

Понимать значение 

выражения «волшебные 

сказки». Определять тему и 

главную мысль текста, 

оценивать события, героев 

произведения. Составлять 

простой  план текста. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями  

коммуникации.   

17 Оценка достижений. 

 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

18 Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку».  

Понимать особенности 

построения сказок. 

Сочинять свои сказочные 

истории. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 
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построения текста. 

19 Контрольная работа №1 

по теме «Устное народное 

творчество». Проверка 

техники чтения 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Поэтическая тетрадь 1»  (11 ч.) 

20 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно 

стихи, передавая настроение 

автора. 

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. Определять 

различные средства 

выразительности. 

Использовать   приёмы   

интонационного  чтения   

(выразить   радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

21 Проект: «Как научиться 

читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения 

22 Русские поэты XIX—XX 

века. Ф.И.Тютчев 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 
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«Весенняя гроза».  Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию. 

 Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

(эпитеты) 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

23 Ф.И.Тютчев «Листья».  Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию. 

 Анализировать средства 

художественной 

выразительности   

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

24 А.А.Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка...» 

 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию. 

 Анализировать средства 

художественной 

выразительности   

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

25 А.А.Фет  «Зреет рожь над 

жаркой нивой...» 

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера 

текста ( представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

Чтение  «про себя» с 

осознанием содержания текста. 

Определять эмоциональность 

характера текста. 

 Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
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(эпитеты) 

26 И.С.Никитин «Полно, 

степь моя...» . 

Олицетворение, как прием 

создания картины 

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) 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов. 

Чтение  «про себя» с 

осознанием содержания текста. 

Определять эмоциональность 

характера текста. 

 

27 И.С.Никитин «Встреча 

зимы».    

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера 

текста; читать осознанно и 

выразительно. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

(сравнение) 

Смысловое чтение 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста. 

28 И.З.Суриков «Детство», 

«Зима». 

 

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера 

текста; читать осознанно и 

выразительно. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

(сравнение) 

Смысловое чтение 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста. 

29 Оценка достижений.  Называть изученные 

произведения. Анализировать 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
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средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

30 Контрольная работа №2  

по теме «Поэтическая 

тетрадь». Проверка 

техники чтения 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Великие русские писатели»  (24 ч.) 

31 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение.  

Различать лирическое и 

прозаическое произведения.  

Называть отличительные 

особенности стихотворного текста.  

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

32 А.С.Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что инте-

ресного я узнал о жизни А. 

С. Пушкина». 

 

Называть произведения  А.С. 

Пушкина. Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и главную 

мысль произведения. Читать 

Целеполагание , как постановка  

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того что ещё неизвестно; 



206 

 

пользуясь словарём в учебнике, 

либо толковым словарём. 

Находить средства 

художественной выразительности 

в лирических текстах (эпитеты, 

сравнения).  

Использовать средства 

художественной выразительности 

в устных высказываниях.   

Знать особенности литературной 

сказки. 

Определять нравственный смысл 

литературной сказки. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы.Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему 

и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на 

основе их поступков. 

Инсценировать басню.  

Проверять себя и самостоятельно 

выразительно и осознанно 

текст   стихотворения. 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

33 А.С.Пушкин. Лирические 

стихотворения. Средства 

художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение 

Называть произведения  А.С. 

Пушкина. Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и главную 

мысль произведения. Читать 

выразительно и осознанно 

текст   стихотворения. 

Целеполагание , как постановка  

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

34 А.С.Пушкин. Лирические 

стихотворения.  

Называть произведения  А.С. 

Пушкина. Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и главную 

мысль произведения. Читать 

выразительно и осознанно 

текст   стихотворения. 

Целеполагание , как постановка  

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

35 А.С.Пушкин. «Зимнее 

утро».  

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. Понимать 

художественно- 

выразительное значение 

звукописи. Называть 

произведения  А.С. Пушкина 

Смысловое чтение 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста. 

36 А.С.Пушкин. «Зимний Называть произведения  А.С. Целеполагание , как постановка  
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вечер».  

 

оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображённые 

события и замаскированный, скры-

тый смысл.  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Пушкина. Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и главную 

мысль произведения. Читать 

выразительно и осознанно 

текст   стихотворения. 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  

37 А.С.Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане...». 

Сравнение народной и 

литературной сказки 

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. Знать 

содержание сказки 

А.С.Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

38 А.С.Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане...».  

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. Знать 

содержание сказки 

Умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 
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А.С.Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста. 

39 А.С.Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане...».  

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. Знать 

содержание сказки 

А.С.Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста. 

40 А.С.Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане...».  

 

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. Знать 

содержание сказки 

А.С.Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

Смысловое чтение 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста. 
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участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

41 И.А.Крылов.  Участвовать в анализе 

содержания, определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Знать биографию 

И.А.Крылова, понимать 

значение слова «басня». 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в  

поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

42 Басни И.А.Крылова. 

«Мартышка и Очки». 

Мораль басен  

Понимать значение слова 

«басня». Определять тему и 

главную мысль  прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. Различать в 

басне изображённые события 

и замаскированный, скрытый 

смысл. 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

43 Басни И.А.Крылова. 

«Зеркало и Обезьяна»  

Различать в басне 

изображённые события и 

замаскированный, скрытый 

смысл.  

Уметь оценивать собственную 

успешность в выполнении 

заданий. Оценивать 

правильность выполненного 
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Определять тему и главную 

мысль  прочитанного 

произведения. Участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

задания на основе сравнения  

различных образцов и 

критериев. 

44 Басни И.А.Крылова. 

«Ворона и лисица»  

 

Различать в басне 

изображённые события и 

замаскированный, скрытый 

смысл.  

Определять тему и главную 

мысль  прочитанного 

произведения. Участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанного 

текста. Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера 

45 М.Ю.Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на 

основе статьи.   

Участвовать в анализе 

содержания, определять тему  

и главную мысль 

произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

46 М.Ю.Лермонтов. 

Лирические 

стихотворения. Сравнение 

лирического текста и 

произведения живописи 

Соотносить рисунки  с 

художественным текстом,  

Сравнивать их. Подбирать 

музыкальное  сопровождение 

к лирическому 

стихотворению. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 
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поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

47 М.Ю.Лермонтов. 

Лирические 

стихотворения.  

Соотносить рисунки  с 

художественным текстом. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

( олицетворение)  

Определять  настроение 

лирического  стихотворения. 

 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

48 Л.Н.Толстой. Детство Л. Н. 

Толстого. Из вос-

поминаний писателя. .  

 

Участвовать в анализе 

содержания, определять тему  

и главную мысль 

произведения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

49 Рассказы Л.Н.Толстого. 

«Акула»  

Называть произведения  

Л.Н.Толстого. Определять 

самостоятельно  тему и 

главную мысль рассказа. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 
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поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

50 Рассказы Л.Н.Толстого. 

«Прыжок»  

Определять самостоятельно  

тему и главную мысль 

рассказа, участвовать в 

обсуждении  прочитанного 

произведения. Называть 

произведения  Л.Н.Толстого. 

Иллюстрировать текст. 

Развитие  навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. Учебное 

сотрудничество  с учителем и   

сверстниками. 

51 Быль  Л.Н.Толстого. «Лев 

и собачка»  

Понимать значение слова 

«басня». Различать 

литературные жанры. 

Называть  произведения 

русских поэтов и писателей. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов  

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

52 Рассказы Л.Н.Толстого.  

 

Называть произведения  

Л.Н.Толстого. Определять 

самостоятельно  тему и 

главную мысль рассказа, 

участвовать в обсуждении  

прочитанного произведения, 

Развитие  навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. Учебное 

сотрудничество  с учителем и   

сверстниками. 
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Читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

53 Оценка достижений.  

 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

54 Контрольная работа №3 

по теме «Великие русские 

писатели».  

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Поэтическая тетрадь 2»  (6 ч.) 

55 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи на 

слух. 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение.Сравнивать 

текст-описание и текст-

повествование. Находить средства 

художественной выразительности: 

сравнения, эпитеты, 

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 
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олицетворения. Следить за 

выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении.  

Объяснять смысл непонятных 

слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря.  

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

стихотворении. Создавать 

словесные картины по тексту 

стихотворения. Находить среди 

стихотворений произведение с 

использованием текста-

повествования. Читать стихи 

выразительно, оценивать свои 

достижения. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

построения текста. 

56 Н.А.Некрасов. 

Стихотворения о природе, 

Повествовательное 

произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы».  

 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

57 К.Д.Бальмонт «Золотое 

слово»      И.А.Бунин 

«Детство».  Средства 

художественной 

выразительности. 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения (видеть 

подвижные картины природы, 

сменяющие друг друга); 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Обмен мнениями  с 

одноклассниками по поводу 

читаемых  произведений. 

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

58 И.А.Бунин «Полевые 

цветы», «Густой зелёный 

ельник у дороги…»  

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения (видеть 

подвижные картины природы, 

сменяющие друг друга); 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Обмен мнениями  с 

одноклассниками по поводу 

читаемых  произведений. 

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

59 Оценка достижений.  Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 
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выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

60 Контрольная работа №4 

по теме ««Поэтическая 

тетрадь». Проверка 

техники чтения. 

 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Литературные сказки»  (8 ч.) 

61 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  Вн. 

чт. С. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

тексты литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение.  Читать сказку вслух и 

про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения. 

Сравнивать содержание 

литературной и народной сказок; 

определять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказках.  Объяснять 

значения разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

62 Д.Н.Мамин-Сибиряк   

«Алёнушкины   сказки».  

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев путём 

выбора правильного ответа из 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 
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Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст сказки.  Читать сказку в 

лицах. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

по поводу читаемых  

произведений. Соотнесение 

названия произведения с его 

содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. Учебное  

сотрудничество  с учителем и 

сверстниками. 

63 Д.Н.Мамин-Сибиряк   

«Алёнушкины   сказки».  

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев путём 

выбора правильного ответа из 

текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений. Соотнесение 

названия произведения с его 

содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. Учебное  

сотрудничество  с учителем и 

сверстниками. 

64 В.М.Гаршин «Лягушка  

 

 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев путём 

выбора правильного ответа из 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 
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текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

по поводу читаемых  

произведений. Соотнесение 

названия произведения с его 

содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. Учебное  

сотрудничество  с учителем и 

сверстниками. 

65 В.М.Гаршин «Лягушка Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев путём 

выбора правильного ответа из 

текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений. Соотнесение 

названия произведения с его 

содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. Учебное  

сотрудничество  с учителем и 

сверстниками. 

66 В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович».  

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев путём 

выбора правильного ответа из 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 
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текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

по поводу читаемых  

произведений. Соотнесение 

названия произведения с его 

содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. Учебное  

сотрудничество  с учителем и 

сверстниками. 

  

67 В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович».  

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев путём 

выбора правильного ответа из 

текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений. Соотнесение 

названия произведения с его 

содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. Учебное  

сотрудничество  с учителем и 

сверстниками. 

68 Оценка достижений.  

 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 
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использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Были-небылицы»  (10 ч.) 

69 Знакомство с названием 

раздела.   

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа.  

Различать вымышленные 

события и реальные. 

Определять нравственный 

смысл поступков героя. 

Выражать собственное 

отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных 

событиях. Находить средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и 

полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно.Определять 

характеристики героев 

произведения с опорой на 

текст.Рассказывать о 

прочитанных 

книгах.Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории.Находить в 

тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную 

мысль.Читать сказку 

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

70 М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Прием 

сравнения – основной 

прием описания 

подводного царства.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности (сравнение). 

Выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Постановка  учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

71 М. Горький «Случай с 

Евсейкой».  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности (сравнение). 

Выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Постановка  учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
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выразительно по ролям.  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

задачами и условиями 

коммуникации. 

72 К. Г. Паустовский    

«Растрёпанный    воробей».  

 

Давать характеристику 

необычным персонажам; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять  

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения; выделять 

опорные слова в 

произведении. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

73 К. Г. Паустовский    

«Растрёпанный    воробей».  

Давать характеристику 

необычным персонажам; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять  

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения; выделять 

опорные слова в 

произведении. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Создание 

способов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

74 А.И. Куприн «Слон». Определять характер текста; 

читать осознанно текст   

художественного 

произведения. Определять  

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения; 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых  произведений. 

Работа над вопросами по 

содержанию литературного 

текста. 
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75 А.И. Куприн «Слон». Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение  автора к тому, о 

чём ведётся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений. 

76 А.И. Куприн «Слон». 

 

Составлять простой план 

текста; составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Работа над вопросами по 

содержанию  литературного 

текста. Установление аналогии, 

формулировка собственного  

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен  мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых  произведений. 

77 Оценка достижений.  Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения.  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

78 Контрольная работа №5 

по теме «Литературные 

сказки. Были-

небылицы». 

 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 
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обсуждении прочитанного 

произведения. 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Поэтическая тетрадь 1»  (6 ч.) 

79 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Прогнозировать содержание 

радела. Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения.  

Сравнивать стихи разных поэтов 

на одну и ту же тему.  Выбирать 

стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять смысл 

выражений с опорой па текст.  

Определять авторское отношение 

к изображаемому.  Придумывать 

стихотворные тексты. 

Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с 

текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

80 Саша Чёрный. Стихи о 

животных. Средства 

художественной 

выразительности. 

 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать  поэтическое 

изображение осени  в стихах, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Целеполагание , как постановка  

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

81 Саша Чёрный. Стихи о 

животных.  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение , использовать 

интонацию. Анализировать 

средства художественной 

выразительности (эпитеты, 

сравнение). 

 

Основы смыслового чтения 

поэтического текста, выделение 

существенной информации. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  
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произведений. 

82 А. А. Блок. Картины 

зимних забав.  

Поддерживать диалог. 

Называть автора 

произведения. 

Иллюстрировать  свой стих. 

 

 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых  произведений. 

Развитие  навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. Учебное 

сотрудничество  с учителем и   

сверстниками. 

83 С. А. Есенин «Черёмуха».  Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Читать стихотворение 

наизусть. 

Заучивать стихотворение 

наизусть и декламировать его. 

Определение эмоционального 

характера текста. Работа с 

вопросами по содержанию 

литературного текста. 

84 Оценка достижений.  

 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Люби живое»  (16 ч.) 

85 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  Вн. 

чт. В. Бианки «Лесная 

газета» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения.  

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 
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Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр 

произведения.   

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

Определять основную мысль 

рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. 

Пересказывать произведение на 

основе плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. 

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

86 М.М.Пришвин «Моя 

Родина».   

Называть произведения 

М.М.Пришвина. 

Определять тему и главную 

мысль произведения. 

Выделять в тексте главное и 

второстепенное. Ставить 

вопросы  к прочитанному. 

 Постановка  учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

87 И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Определять тему и главную 

мысль произведения. 

Выделять в тексте главное и 

второстепенное. Ставить 

вопросы  к  прочитанному 

Освоение основ смыслового 

чтения  художественных и 

познавательных  текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего 

и творческого воображения. 

88 И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

 

Называть произведения  

И.С. 

Соколова- Микитова. 

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить 

лексическую работу, 

составлять план, создавать 

небольшой устный  текст на 

заданную тему. 

Установка аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых  произведений. 

89 В. И. Белов. «Малька 

провинилась».  

Называть произведения  

В.И.Белова. Озаглавливать 

текст. Объяснять отношение 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 
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автора и собственное 

отношение к персонажам. 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. Участвовать 

в анализе  содержания, 

оценивать события и 

поступки. 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений. 

 

90 В. И. Белов. «Ещё про 

Мальку».  

 Озаглавливать текст. 

Участвовать в анализе  

содержания, оценивать 

события и поступки. Читать 

выборочно текст. Соотносить 

название произведения с его 

содержанием. 

Определение цели  учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

поиск средства её 

существования. Построение 

логического рассуждений. 

91 Контрольная работа №6 

по теме «Люби живое». 

Проверка техники чтения. 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения.  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

92 В.В.Бианки «Мышонок 

Пик».  

 

Называть произведения  

В.В.Бианки.  

Осознанно и выразительно 

читать текст  

художественного 

произведения. 

Освоение основ смыслового 

чтения  художественных и 

познавательных  текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Восприятие на слух  

художественных произведений 

разных жанров в исполнении 
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учителя и учащихся. 

93 В.В.Бианки «Мышонок 

Пик».  

Определять построение и 

характер текста, использовать 

силу голоса для постановки 

логического ударения, 

Участвовать в диалоге. 

Участвовать в анализе  

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений. 

94 В.В.Бианки «Мышонок 

Пик».  Вн. чт. М.М. 

Пришвин. Рассказы 

Определять построение и 

характер текста, использовать 

силу голоса для постановки 

логического ударения, 

Участвовать в диалоге. 

Участвовать в анализе  

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений. 

95 Б.С.Житков «Про 

обезьянку».  

Называть произведения 

Б.С.Житкова. Осознанно и 

выразительно читать текст  

художественного 

произведения. Определять 

тему и главную мысль 

произведения. Выделять в 

тексте главное и 

второстепенное. Ставить 

вопросы  к прочитанному. 

Освоение основ смыслового 

чтения  художественных и 

познавательных  текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Восприятие на слух  

художественных произведений 

разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

96 

 

Б.С.Житков «Про 

обезьянку».  

 

Участвовать в анализе  

содержания, оценивать 

события и поступки. 

объяснять отношение автора 

и собственное отношение к 

персонажам. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. 

97 В.П.Астафьев «Капалуха».  Называть авторов, которые Установление причинно-
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пишут о животных.  

Пересказывать рассказ 

своими словами, объяснять 

отношение автора и 

собственное отношение к 

персонажам. 

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений. 

98 В.П.Астафьев «Капалуха».     Пересказывать рассказ 

своими словами, объяснять 

отношение автора и 

собственное отношение к 

персонажам. 

  Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых  произведений. 

 

99 В.Ю. Драгунский «Он 

живой и светится».  

Осознанно и выразительно 

читать текст  

художественного 

произведения. Выделять в 

тексте главное и 

второстепенное. Ставить 

вопросы  к  прочитанному. 

Участвовать в диалоге. 

Участвовать в анализе  

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

доказательств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений. 

100 Оценка достижений.  

 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Поэтическая тетрадь 2»  (8 ч.) 
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101 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты.Читать 

стихотворения,  отражая   позицию 

автора   и  своё отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название 

произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение. 

Находить впроизведениях 

средства художественной 

выразительности: олицетворения, 

эпитеты, сравнения.Сочинять 

стихотворения. 

Участвовать и творческих 

проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

102 С.Я. Маршак "Гроза 

днём». «В лесу над роси-

стой поляной...»  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать  

стихотворения, использовать 

интонацию. Определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Целеполагание , как постановка  

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

103 А.Л. Барто «Разлука».  Вн. 

чт. Сказки Г. Х. Андерсена  

Поддерживать диалог. 

Называть автора 

произведения. 

Иллюстрировать  свой стих. 

 

 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых  произведений. 

Развитие  навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. Учебное 

сотрудничество  с учителем и   

сверстниками. 

104 А.Л. Барто «В театре».  

 

 Называть автора 

произведения. 

Иллюстрировать  свой стих. 

 

 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых  произведений. 

Развитие  навыков 

формулировки личной оценки, 
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аргументирования своего 

мнения. Учебное 

сотрудничество  с учителем и   

сверстниками. 

   

105 С.В. Михалков «Если».  Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать  

стихотворения, использовать 

интонацию. Анализировать 

средства художественной 

выразительности (сравнение) 

Рассмотрение возможности 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с точкой 

зрения ученика, и умение 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении. 

106 Н.А.Благинина 

«Кукушка». «Котёнок».  

Выразительное чтение. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Делать выводы, давать 

аргументированные ответы,  

подтверждая отрывками из 

текста. 

Определение эмоционального 

характера текста .Работа с 

вопросами по содержанию 

литературного текста. 

107 Проект: «Праздник 

поэзии».  

Участвовать в анализе 

содержания, определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения 

108 Оценка достижений.  

 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 
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участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Собирай по ягодке — наберёшь кузовок»  (12 ч.) 

109 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Прогнозировать  содержание   

раздела.   Объяснять   смысл,   

название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с 

произведением па уроке с 

использованием условных 

обозначений.Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 

стихотворения. Соотносить 

пословицу с содержанием 

произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения: определять глав-

ную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к 

текстам. Наблюдать за 

особенностями речи героев. 

Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

110 Б.В.Шергин «Собирай по 

ягодке — наберёшь 

кузовок». 

Называть произведения 

русских писателей. 

Соотносить пословицы и 

содержание произведения. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Целеполагание, как постановка  

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Учебное 

сотрудничество. 

111 А.П.Платонов «Цветок на 

земле». 

Осознанно и выразительно 

читать текст художественного 

произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 
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жизни детей.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

речи, соблюдая нормы 

построения 

112 А.П.Платонов «Ещё мама». 

 

Выразительно  читать, 

прогнозировать содержание 

по названию, анализировать 

произведение. 

Чтение вслух и про себя 

текстов учебника 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

отделение нового от 

известного; выделение 

главного. 

113 М.М.Зощенко «Золотые 

слова». 

Определять смысл 

произведения, уметь 

поддержать диалог, вступить 

в дискуссию, оценить свой 

ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из 

текста. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения. 

114 М.М.Зощенко «Золотые 

слова». Восстановление 

порядка событий. 

  

115 М.М.Зощенко «Великие 

путешественники».  

Определять смысл 

произведения, уметь 

поддержать диалог, вступить 

в дискуссию, оценить свой 

ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из 

текста. 

Определение эмоционального 

характера текста. 

Высказывание суждений о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений 

116 М.М.Зощенко «Великие 

путешественники».  

Определять смысл 

произведения, уметь 

Определение эмоционального 

характера текста. 
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 поддержать диалог, вступить 

в дискуссию, оценить свой 

ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из 

текста. 

Высказывание суждений о 

значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмен 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых  

произведений 

117 Н.Н.Носов «Федина 

задача».  

Называть произведения 

Н.Н.Носова. Прогнозировать 

содержание по названию;  

уметь поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ, создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Умение осознанно и 

произвольно строить  

высказывание в устной речи, 

передавая  содержание текста и 

соблюдая  нормы построения 

текста. Рассмотрение разных 

способов выполнения заданий. 

118 Н.Н.Носов «Федина 

задача».  

Определять тему и находить 

главных героев. 

Прогнозировать содержание 

по названию;  уметь 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ, создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Умение с  достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

119 Н.Н.Носов «Телефон».  Прогнозировать содержание 

по названию;  уметь 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ, создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения 

120 Контрольная работа №7 Называть изученные Рефлексия способов и условий 
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по теме «Собирай по 

ягодке — наберёшь 

кузовок».  
 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«По страницам детских журналов»  (8 ч.) 

121 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

 

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. 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». 

Придумывать самостоятельно 

вопросы по содержанию. 

Находить необходимую 

информацию в журнале. Готовить 

сообщение по теме, 

используяинформацию журнала. 

Сочинять по материалам 

художественных текстов свои 

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

122 «Мурзилка» и «Весёлые 

картинки» — самые старые 

детские журналы.  

Называть детские журналы. 

Находить нужную статью в 

журнале или рубрику, 

находить отличия книги от 

журнала. 

 

Целеполагание, как постановка  

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Учебное 

сотрудничество. 

123 Ю.Ермолаев 

«Проговорился».  

Называть произведения 

русских писателей. 

Соотносить пословицы и 

Выделение существенной 

информации. Осуществление 

анализа объектов с выделением 
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произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

содержание произведения. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

существенных и 

несущественных признаков. 

124 Ю.Ермолаев 

«Воспитатели».   Вн. чт. И. 

Пивоварова «Рассказы 

Люси Синицыной – 

ученицы третьего класса.» 

 

Называть детские 

журналы.Находить нужную 

статью в журнале или 

рубрику, находить отличия 

книги от журнала. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения. 

125 Г. Остер «Вредные 

советы».  

 

 Находить нужную статью в 

журнале или рубрику, 

находить отличия книги от 

журнала, уметь поддержать 

диалог, вступить в дискуссию. 

Смысловое чтение 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. 

126 Г.Остер «Как получаются 

легенды». Создание 

собственного сборника до-

брых советов».  Легенда. 

Легенда своей семьи, дома, 

своего города 

Называть детские журналы. 

Проводить лексическую 

работу, создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

Учитывать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с точкой 

зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

127 Р. Сеф «Весёлые стихи»   Проводить лексическую 

работу, создавать небольшой 

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 
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устный текст на заданную 

тему. 

задач. Рассмотрение разных 

способов    выполнения 

заданий. 

128 Оценка достижений. 

 

Называть изученные 

произведения. Анализировать 

средства художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

«Зарубежная литература»  (8 ч.) 

129 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Древнегреческий миф. 

Храбрый Персей 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать на 

слух художественное 

произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире.Составлять 

рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. Сравнивать сказки 

разных народов. Сочинять свои 

сказки.Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений, 

прочитанных летом.Рассказывать 

Участвовать в анализе 

содержания,  

определять тему и 

главную мысль произведения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов  деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

130 Древнегреческий миф. 

Храбрый Персей.  

Мифологические подвиги 

героев. 

Понимать содержание текста 

и подтекста по 

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; давать 

персонажам достаточную 

характеристику. 

Целеполагание , как постановка  

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того что ещё неизвестно; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Учебное 



236 

 

о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

сотрудничество. 

131 Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок».  

Называть произведения 

Г.Х.Андерсена. Читать 

выразительно текст и 

выделять главное в 

прочитанном; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений.  

Характеристика  персонажей в 

опоре на  текст. 

132  Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок».  Создание 

рисунков к сказке. 

 

Читать выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Смысловое чтение 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов 

133 Контрольная работа №8 

по теме «Зарубежная 

литература». 

Проверка техники чтения . 

Оценка достижений.   

  Анализировать средства 

художественной 

выразительности; 

выразительно  читать текст,  

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результат 

деятельности; построение  

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

134 Повторение изученных тем Называть произведения 

авторов. Прогнозировать 

содержание по названию;  

уметь поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ.  

Умение осознанно и 

произвольно строить  

высказывание в устной речи, 

передавая  содержание текста и 

соблюдая  нормы построения  

текста. 

135 Повторение изученных 

тем. 

Выставка "Мои любимые 

книги" 

Называть произведения 

авторов. Прогнозировать 

содержание по названию;  

уметь поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

Умение осознанно и 

произвольно строить  

высказывание в устной речи, 

передавая  содержание текста и 

соблюдая  нормы построения  
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оценить свой ответ.  текста. 

136 Повторение изученных тем 

 

Называть произведения 

авторов. Прогнозировать 

содержание по названию;  

уметь поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ.  

Умение осознанно и 

произвольно строить  

высказывание в устной речи, 

передавая  содержание текста и 

соблюдая  нормы построения  

текста. 

ИТОГО 136 ч.  

Календарно - тематическое планирование 4 класс 

Количество  часов  в  неделю – 4,  количество  учебных  недель – 34,  количество  часов  в  год 136. 

Планирование  составлено  на  основе  авторской  программы  Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкина  «Литературное  чтение «(УМК  «Школа  

России»). 

Учебник : «Литературное  чтение» (в  2-х частях) Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий  и  др.Москва – «Просвещение».  

№№ 

п/п 
Тема урока 

Тип урока/ 

вид 

контроля 

Планируемые результаты: 
 

Даты      

 

предметные метапредметные личностные 

I Вводный урок /1ч./   Летописи. Былины. Жития /11ч./ 

 

1/1 Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению 

Урок 

введения в 

новую 

тему 

Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных обозначений. 

Пользоваться оглавлением, 

словарём. Различать 

элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, 

аннотация) 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. Кратко 

передавать свои впечатления о 

прочитанном материале. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

 факт 



238 

 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3 

Летописи. "И 

повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда".  

Стартовая 

диагностическая 

работа 

 

 

 

 

 "И вспомнил 

Олег коня своего". 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е знаний. 

 

 

 

 

 

Урок 

путешеств

ие в 

прошлое 

Знатьжанр "летопись". 

Уметьпроводить 

сравнительный анализ 

летописи и стихотворения     

А.С. Пушкина; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном произведении. 

Понимать, что события 

летописи – основные 

события Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи 

с текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. Кратко 

передавать свои впечатления о 

прочитанном материале. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

 

Договариваться 

друг с другом; 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять 

уважение к чужому 

мнению 

  

4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 

6/6 

Былина – жанр 

устного народного 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Былина  «Ильины 

три поездочки». 

Урок 

изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

Знать жанр устного 

народного творчества 

"былина".                           

Уметь определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

пересказывать текст, 

использовать 

приобретенные умения для 

самостоятельного чтения 

книг. Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное произведение 

к определённому периоду. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные:ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы к тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

 

 

 

  



239 

 

урок Выделять языковые средств 

выразительности.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Определять своё и 

авторское отношения к 

событиям и персонажам. 

несущественных 

признаков.Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики.  

 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/8 

9\9 

10/10 

«Житие Сергия 

Радонежского» –

памятник 

древнерусской 

литературы. 

 

 

 

 

 

«Житие Сергия 

Радонежского». 

Тест № 1 

 

Изучение 

и 

первичное 

закреплени

е знаний. 

 

 

 

 

Урок 

систематиз

ации 

новых 

знаний 

Знатьпроизведение 

"Житие Сергия 

Радонежского". 

Уметьанализировать 

язык произведения, 

оценивать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать доступный 

по объему текст, делить 

текст на смысловые 

части, составлять его 

простой план. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста, отвечать на них  

Воспроизводить 

содержание текста с 

элементами описания 

вида героя, особенностью 

Регулятивные:составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: ставить 

вопросы к тексту учебника, 

рассказу учителя. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы к тексту учебника. 

Кратко передавать свои 

впечатления о прочитанном. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

Договариваться 

друг с другом; 

принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять к нему 

внимание 
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речи, выявлять мотивы 

поведения 

11/11 Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

Урок- 

проект 

Создавать календарь 

исторических событий  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории. 

 

  

12/12 Обобщение по 

разделу 

«Летописи, 

былины, жития». 

Закреплен

ие знаний. 

Знать произведения: 

летописи, былины, жития.                          

Уметь анализировать язык 

произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный 

по объему текст, делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой 

план. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

Работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность. 

 

  

II Чудесный мир классики /22ч./ 

 

13/1 

 

 

 

 

 

14/2 

П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове  

 

 

П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок».  

Комбин

ированн

ый  

 

 

 

 

Изучени

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова 

 

 

Знатьназвание и основное 

содержание изученного 

произведения.                  

Уметь читать осознанно 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

 

Чувствовать 

красоту 
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е нового 

материа

ла. 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

художественного 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

15/3 

16/4 

17\5 

П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок» 

Закрепл

ение 

изученн

ого 

материа

ла. 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения. 

Уметь читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка 

Регулятивные: работать в 

заданном темпе. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 
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18/6 

 

 

 

 

19/7 

А.С.Пушкин. 

Подготовка 

сообщения о А.С. 

Пушкине 

 

А.С. Пушкин. Стихи 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..».  

Комбин

ированн

ый 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина 

 

 

 

Уметь читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), 

определять средства 

выразительности, отвечать 

на вопросы по тексту. 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать в заданном 

темпе. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

  

20/8 А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях».  

Комбин

ированн

ый. 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения.                  

Уметь анализировать 

поведение героев 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления 

слов в поэтической речи. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Работать в заданном темпе. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 
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21/9 

22/10 

23/11 

А.С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях».  

 

Закрепл

ение 

получен

ных 

знаний. 

Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения.                  

Уметь анализировать 

поведение героев 

Регулятивные: учиться 

пооперационному контролю 

учебной работы как своей, так и 

других. 

Познавательные:обобщение и 

систематизация.  

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

  

24/12 М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка 

сообщения о М.Ю. 

Лермонтове 

Комбин

ированн

ый 

Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова 

Инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

 

  

25/13 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Знатьназвание и основное 

содержание изученного 

произведения, творчество       

М.Ю. Лермонтова.                 

Уметь различать жанры 

произведений, видеть 

языковые средства, 

использованные автором. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные:строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 
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языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

26/14 

27/15 

М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Комбин

ированн

ый.  

Уметь составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев 

произведения; делить текст 

на составные части, 

составлять его простой 

план.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Иметь представление о 

классической литературе 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану 

Чувствовать 

красоту 

художественного 

слова,  стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

Чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы. 

 

  

28/16 Подготовка 

сообщения о Л.Н. 

Толстом. 

Л.Н. Толстой 

«Детство». 

Изучени

е нового 

материа

ла. 

Уметь самостоятельно 

осваивать незнакомый 

текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору 

по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

формулировать основную 

мысль текста. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью 

урока. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную 

Коммуникативные: адекватно 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. 

  



245 

 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

29/17 Л.Н. Толстой «Как 

мужик убрал 

камень».  

Комбин

ированн

ый  

Уметьсоздавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему, читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью 

урока. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков – 

своих и 

окружающих 

людей. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей 

  

30/18 Подготовка 

сообщения о А.П. 

Чехове. 

А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Тест № 2. 

 Уметь высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

произведении. 

Аргументированно 

высказывать своё 

отношение к прочитанному, 

к героям. 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные:владеть 

основами смыслового 

восприятия художественных 

текстов, выделять 

существенную информацию. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Эмоциональность; 

умение осознавать 

и определять 

(называть) свои 

эмоции. 
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31/19 

32/20 

33/21 

А.П. Чехов 

«Мальчики».  

Проверка навыка 

чтения. 

Комбин

ированн

ый  

Знать отличие рассказа от 

сказки.                              

Уметь различать жанры 

художественной 

литературы, анализировать 

характеры героев 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового 

восприятия художественных 

текстов, выделять 

существенную информацию. 

Коммуникативные:самостоятел

ьно выбирать и читать детские 

книги 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

  

34/22 Обобщение по 

разделу «Чудесный 

мир классики». 

Контрольная 

работа № 1 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Знать произведения разных 

авторов, их содержание. 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Интерес к чтению, 

к ведению диалога 

с автором текста; 

потребность в 

чтении. 

  

III Поэтическая тетрадь №1 /12ч./ 

 

35/1 

 

 

 

 

36/2 

Лирика Ф.И. 

Тютчева. «Ещё 

земли печален 

вид…», «Как 

неожиданно и 

ярко…».  

А. Фет. 

«Бабочка», 

«Весенний 

Изучение 

нового 

материала. 

 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Знать произведения             

Ф. Тютчева, А. Фета,                   

Уметь выразительно 

читать, участвовать в 

обсуждении текста. Уметь 

видеть языковые средства, 

использованные автором. 

 

Регулятивные:составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 
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дождь». определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

37/3 

 

 

38/4 

 

 

 

39/5 

 

 

Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..» 

 Е.А. Баратынский 

«Где сладкий 

шепот…».  

А.Н. Плещеев 

«Дети и птичка» 

Комбинир

ованный 

 

Урок - 

исследован

ие 

 

Комбинир

ованный 

 

Знать название, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений о ребятах-

сверстниках.                             

Уметь читать осознанно 

текст художественного 

произведения "про себя", 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении 

Называть произведения 

русских поэтов.  

Определять 

эмоциональность характера 

текста (представить 

картину, изображённую 

поэтом); читать осознанно 

текст художественного 

произведения 

Регулятивные:составлять 

план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные:адекв

атно использовать 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками  
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речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

40\6 И.С. Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями…» 

Комбинир

ованный 

Знать произведения о 

Родине.Уметь читать, 

соблюдая логическое 

ударение, отвечать на 

вопросы , высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном 

произведении, отвечать на 

вопросы 

Регулятивные:Составлят

ь план решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, любовь к 

Родине 

  

41/7 

42/8 

Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В 

зимние сумерки 

нянины сказки…» 

Комбинир

ованный.  

Знатьпроизведения о 

детстве и дружбе. 

Уметь читать, соблюдая 

логическое ударение, 

отвечать на вопросы , 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать на 

Регулятивные:В диалоге 

с учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей. 
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вопросы. Познавательные:строить

рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать 

и читать детские книги. 

43/9 

44/10 

 

45/11 

 

 

 

 

 

46/12 

И.А. Бунин 

«Листопад». Тест 

№ 3 

Картины природы. 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 контрольная 

работа № 2 

 

Стихи русских 

писателей. 

Комбинир

ованный 

Обобщени

е знаний. 

Уметь читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), анализировать 

образные языковые 

средства. 

Называть изученные 

литературные произведения 

и их авторов.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Понимать значение слова 

«строфа» 

Регулятивные: в диалоге 

с учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы других 

в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Чувствовать красоту 

художественного слова,  

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

 

 

 

 

IV Литературные сказки /16 ч./ 

 

47/1 

 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Получен

ие 

новых 

знаний. 

Знать отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Уметь делить текст 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

Регулятивные:составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой информации. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 
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характер героя, 

составлять простой и 

сложный план текста. 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. 

морального поведения. 

48/2 

49/3 

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Комбин

ированн

ый. 

Знатьотличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Уметьделить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя. 

Регулятивные:в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: учиться 

кратко передавать прочитанное 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

  

50/4 

51/5 

52/6 

В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

Комбин

ированн

ый. 

Знатьсодержание 

сказки.  

Уметьделить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план, 

анализировать 

характер героя. 

Регулятивные:в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

  

53/7 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце. 

Комбин

ированн

ый. 

Знать что такое сказ, 

его особенности. 

Уметьработать с 

иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

Регулятивные: анализ 

самостоятельной работы, 

планирование учебной задачи. 

Познавательные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

Оценивание поступков в 

соответствии с 

определенной ситуацией. 
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пересказывать по 

плану. 

деятельность 

Коммуникативные:составлять 

устное сочинение 

54/8 

55/9 

56/10 

П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце».  

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество                                 

П.П. Бажова.                                             

Уметьработать с 

иллюстрациями, 

анализировать мотивы 

поведения героев, 

пересказывать по 

плану. 

Регулятивные:удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные:презентовать 

подготовленную информацию. 

Ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

  

57\11 С.Т.Аксаков 

«Аленький 

цветочек».  

Комбин

ированн

ый. 

Уметьчитать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

героев произведения. 

Регулятивные:составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Понимание ценности 

семьи, чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким. 

 

  

58/12 

 

 

 

 

59/13 

60/14 

С.Т.Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Диагностическая 

работа 

С.Т.Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Проверка навыка 

чтения 

Комбин

ированн

ый. 

 

 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения "про 

себя", анализировать 

особенности речи 

героев произведения, 

сравнивать народные 

волшебные сказки и 

сказки литературные. 

Регулятивные:работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Понимание ценности 

семьи, чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким. 

 

  

61/15 

 

 

 

Обобщение по 

разделу: 

«Литературные 

сказки». 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

Уметь анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

выделять 

Регулятивные:работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 
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62/16 

Контрольная 

работа № 3 

 

КВН 

«Литературные 

сказки» 

изации 

Урок - 

КВН 

фантастические 

события, отвечать на 

вопросы. 

Называтьизученные 

литературные 

произведенияи их 

авторов, рассказывать 

основное содержание 

изученных литератур-

ных произведений 

Познавательные: мыслительный 

эксперимент. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 

  

 

V Делу время – потехе час /9ч./ 

 

63/1 Литературная 

сказка Е.Л. 

Шварца «Сказка о 

потерянном 

времени». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь различать 

сказки народные и 

литературные, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном. 

Ориентироваться в 

жанрах по 

определенным 

признакам.  

Осознавать идею 

произведения, 

правильно оценивать 

ее и выражать свое 

отношение. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным Пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Пользоваться монологической и 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 
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диалогической речью. 

64/2 

65\3 

66/4 

 

 

Поучительный 

смысл «Сказки о 

потерянном 

времени» Е.Л. 

Шварца. 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения 

Регулятивные:использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: смысловое 

чтение, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Пользоваться монологической и 

диалогической речью. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

  

67/5 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь анализировать 

характер, мотивы 

поведения героев; 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. 

Принимать  иную точку зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков – своих и 

окружающих людей; 

 

этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения. 

  

68/6 

69\7 

В.Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьсоздавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему, анализировать 

образные языковые 

средства. 

Самостоятельно 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою; 

Регулятивные:использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме 

творческого характера. 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; 

уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 
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собственное 

отношение к герою). 

Чтение по ролям. 

70/8 В.В. Голявкин 

«Никакой 

горчицы я не ел». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному, 

Регулятивные:ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле поступков – своих и 

окружающих людей; этические 

чувства – совести, вины, стыда – 

как регуляторы морального 

поведения. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать 

тему и цели урока. Составлять 

план решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения. 

Принимать  иную точку зрения. 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

  

 

71/9 

Обобщение по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час».  

Контрольная 

работа № 4 

Комбин

ированн

ый. 

 Уметь воспринимать 

на слух тексты в 

исполнении учителя, 

учащихся. Иметь 

собственные 

читательские 

приоритеты. 

Регулятивные:работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. Задавать 

вопросы. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

Интерес к географии. 

  

VI Страна детства /8 ч./ 

 



255 

 

72/1 Б.С. Житков «Как 

я ловил 

человечков» 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь пересказывать 

текст, различать 

жанры литературных 

произведений, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Эмпатия – умение 

осознавать и определять 

эмоции других людей. 

 

 

  

 

73/2 

74/3 

Б.С. Житков «Как 

я ловил 

человечков».  

Комбин

ированн

ый. 

Самостоятельно 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою; 

собственное 

отношение к герою). 

Регулятивные: составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: пользоваться 

монологической и диалогической 

речью. Высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

  

75/4 К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения, 

последовательно 

воспроизводить 

содержание рассказа. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

 

Понимание чувства 

уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким. 

  

76/5 

77/6 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьсоставлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: осуществлять 

Пользоваться 

монологической и 

диалогической речью. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

  



256 

 

события, героев 

произведения. 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

 

 

78/7 М.М. Зощенко 

«Ёлка». Тест № 4 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь высказывать 

оценочные суждения 

о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: принимать  

иную точку зрения. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков 

  

79/8 

 

Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

Контрольная 

работа № 5 

Комбин

ированн

ый. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Уметь приводить 

примеры 

произведений 

фольклора. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

  

VII Поэтическая тетрадь №2  /5 ч./ 

 

80/1 

 

 

 

81/2 

В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская», 

 

 С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество 

В.Я.Брюсова. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения, 

определять тему и 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. 

Познавательные: вычитывать 

все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. 

Умение воспринимать 

красоту природы.  

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 
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главную мысль 

произведения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем 

 

82/3 

 

 

83/4 

 

М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка», 

 «Наши царства». 

Комбин

ированн

ый. 

Умение выразительно 

читать по книге стихи 

перед аудиторией. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Адекватно использовать 

речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

  

84/5 

 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

контрольная 

работа № 6 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьопределять 

тему и главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений, 

прогнозировать 

содержание 

произведения по 

заглавию. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

Потребность в чтении. 

  

VIII Природа и мы /12 ч./ 

85/1 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

Комбин

ированн

ый. 

Знать творчество  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка.  

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

отвечать на вопросы, 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 
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различать жанры 

произведений. 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

86/2 

87/3 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

  

88/4 А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька».  

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество    

А.И.Куприна. 

Уметьсоздавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 
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Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

89/5 

90/6 

М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

составлять небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

 

 

91/7 Рассказ о 

животных Е.И. 

Чарушина 

«Кабан».  

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество 

М.М. Пришвина, 

Е.И.Чарушина. 

Уметьопределять 

тему и главную мысль 

произведения, 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 
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составлять небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

92/8 

93/9 

В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, работать 

с иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

  

94/10 В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». Тест № 5 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь различать 

жанры 

художественной 

литературы, работать 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 
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с иллюстрациями, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. 

Кратко передавать прочитанное. 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. Принимать  

иную точку зрения. 

всему живому; 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству. 

95/11 Проект «Природа 

и мы» 

Урок - 

проект 

Находить 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные:Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. 

Привитие нравственных 

ценностей. 

  

96/12 

 

Обобщение по 

разделу «Природа 

и мы».  

Контрольная 

работа №.7 

Комбин

ированн

ый. 

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 
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изученных 

литературных 

произведений о 

природе. 

анализ и синтез. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом 

речевой ситуации. 

IX Поэтическая тетрадь №3  /8 ч./ 

 

97/1 Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень» 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

образные языковые 

средства. 

Регулятивные:под руководством 

учителя планировать цель 

учебной задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение воспринимать 

красоту природы. 

  

98/2 

 

 

 

С.А. Клычков 

«Весна в лесу». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по выбору), 

отвечать на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: пользоваться 

словарем. Слушать и слышать 

других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою 

точку зрения. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение воспринимать 

красоту природы. 

  

99/3 Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето».  

Комбин

ированн

ый. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

анализировать 

Регулятивные:под руководством 

учителя планировать цель 

учебной задачи. 

Познавательные: строить 

Привитие нравственных 

ценностей. 
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образные языковые 

средства. 

рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. 

 

100\4 

 

 

 

 

 

101/5 

102/6 

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Лебёдушка». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по выбору), 

отвечать на вопросы,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения, читать 

выразительно и 

осознанно 

стихотворения. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

умение воспринимать 

красоту природы. 

  

103/7 

 

 

 

 

 

 

 

104/8 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Контрольная 

работа № 8 

 

 

 

Стихи о природе. 

Комбин

ированн

ый 

Знать/понимать:изуч

енные литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: осуществлять 

анализ и синтез. Сопоставлять  и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

 

  

X Родина /8 ч./ 

 

105/1 

 

106/2 

И.С. Никитин 

«Русь».   

С.Д. Дрожжин  

Комбин

ированн

ый. 

Уметьопределять 

тему и главную мысль 

произведения, 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, сверяя 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы; 
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107/3 

«Родине» 

 А.В. Жигулин «О, 

Родина! В 

неярком блеске». 

анализировать 

образные языковые 

средства, различать 

жанры произведений. 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные:строить 

рассуждения. Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других. 

чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

108/4 

109/5 

Б.А. Слуцкий 

«Лошади в 

океане».  

Комбин

ированн

ый. 

 

 

Умение выразительно 

читать наизусть стихи 

перед аудиторией. 

Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других. 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы; 

чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

  

110/6 Проект: «Они 

защищали 

Родину» 

Урок - 

проект 

Определять смысл 

произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, 

давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Рассказывать о своей 

Регулятивные: умения 

эмоционально откликаться на 

произведение литературы и 

живописи, составлять план 

урока. 

Познавательные: умение 

анализировать лирический текст, 

находить опорные слова, 

создавать свой текст на основе 

ключевых слов и выражений. 

Коммуникативные: осмысление 

Умение оперировать 

понятиями «любовь к 

Родине», «гордость за 

свою страну» 
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Родине, используя 

прочитанные 

произведения 

правил взаимодействия в паре и 

группе. 

111/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

112/8 

 

 

 

Обобщение по 

разделу «Родина». 

Контрольная 

работа № 9. 

 

 

 

 

 

Стихи о Родине. 

Контрол

ьно-

обобща

ющий 

урок 

Называть авторов, 

которые пишут о 

Родине. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока. Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: строить 

рассуждения. Сопоставлять и 

отбирать информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства. 

Пользоваться словарем. Слушать 

и слышать других. 

Чувство прекрасного – 

умение воспринимать 

красоту природы; 

чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории. 

 

  

XI Страна Фантазия /7 ч. / 

 

113/1 

114/2 

Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьопределять 

тему и главную мысль 

произведения, 

различать жанры 

литературных 

произведений; читать 

по ролям, составлять 

вопросы по тексту, 

анализировать мотивы 

поведения героев. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем 

Познавательные: осуществлять 

мыслительный эксперимент. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

 

  

115/3 

116/4 

117/5 

 

Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы».  

Комбин

ированн

ый. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 
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произведения. Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме. 

118/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119/7 

Обобщение по 

разделу «Страна 

фантазия». 

Контрольная 

работа № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантастические 

рассказы. 

Контрол

ьно-

обобща

ющий 

урок 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному, 

сочинять 

фантастические 

истории 

Регулятивные: формулирование 

учебной задачи урока, 

планирование вместе с учителем 

деятельности по изучению темы 

урока, оценивание своей работы 

на уроке. 

Познавательные: анализ 

высказывания известных 

писателей о ценности книг и 

чтения, нахождение в них 

общего ценностного смысла. 

Коммуникативные: ответы на 

вопросы на основе 

фантастических произведений 

учебника, обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

доказательство своей точки 

зрения. 

Проявление бережного 

отношения к учебной 

книге, аккуратность в её 

использовании, 

осознание пользы книг и 

чтения для себя, для 

своего личностного 

роста. 

  

XII Зарубежная литература /15ч./ 

 

120\1 

121/2 

122/3 

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьсоставлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 
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текст, оценивать 

события, героев 

произведения.. 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

людям, сопереживать. 

 

123/4 

124/5 

 

Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Комбин

ированн

ый. 

Знатьтворчество                          

Г.-Х. Андерсена.                             

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

работать с 

иллюстрациями, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

  

127/6 

128/7 

Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь составлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 
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рассуждения.  

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

129/8 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь пересказывать 

текст, анализировать 

мотивы поведения 

героев, отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные:перерабатывать 

и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

  

130/9 М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Проверка навыка 

чтения 

Комбин

ированн

ый. 

Уметьсоставлять 

небольшое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное.: 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

  

131/ 

/10 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Котроль

-но 

обобща

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

Проявление бережного 

отношения к учебной 

книге, аккуратность в её 
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ющий 

урок 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы 

использовании, 

осознание пользы книг и 

чтения для себя, для 

своего личностного 

роста. 

132 

/11 

 

 

133 

/12 

С. Лагерлёф 

«Святая ночь».  

 

С. Лагерлёф «В 

Назарете». 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь определять 

тему и главную мысль 

произведения, делить 

текст на части, 

составлять план. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план). Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: учиться 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

  

134 

/13 

 

 

135 

/14 

С. Лагерлёф «В 

Назарете». 

Комбин

ированн

ый 

Определять характер 

текста; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

Выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

Регулятивные: Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера.  

Познавательные:Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и 

приёмов действий при решении 

учебных задач. 

Коммуникативные: учиться 

Умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Проявление бережного 

отношения к учебной 

книге, аккуратность в её 

использовании, 

осознание пользы книг и 

чтения для себя, для 

своего личностного 

роста. 
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анализировать 

произведение 

 

связно отвечать по плану. Кратко 

передавать прочитанное. 

136 

/15 

 

Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература» 

Комбин

ированн

ый. 

Уметь использовать 

полученные знания 

для самостоятельного 

чтения книг.  

Знать изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные: сопоставлять  

и отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников. Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные: 

самостоятельно выбирать и 

читать детские книги. Слушать и 

слышать других. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении. 

Любовь и уважение к 

Родине, его языку, 

культуре, истории. 
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Литература/использованные источники/ 

 

1. АООП НОО ЗПР 

https://minobr.gov-murman.ru/activities/modernization/fgos-ovz/fgos-doc.php 

2.Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для 1 дополнительного и 1 класса, адресованный учащимся с 

задержкой психического развития 

https://minobr-ra.ru/about/deti-nuzhdayushchiesya-v-osoboy-zabote/fgos-obrazovanie-detey-s-

ovz/1949/ 

3. Авторские программы В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Обучения 

грамоте» и авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение»: (УМК «Школа России») для 1 – 4 классы, Москва 

«Просвещение» 2012 год. 

4.В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Азбука. 1 класс. Части 1,2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 1 

класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.2 

класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.3 

класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.4 

класс. Часть 1, 2. 

5.Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение 1 -4класс / Сост. С.В. 

Кутявина. – М.: ВАКО, 2013.  

 Литературное чтение. 3 класс. Контрольно-измерительные материалы. Шубина Г.В.-М., 

Экзамен, 2017. 

6.Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 4 класс. 

 

 

https://minobr.gov-murman.ru/activities/modernization/fgos-ovz/fgos-doc.php
https://minobr-ra.ru/about/deti-nuzhdayushchiesya-v-osoboy-zabote/fgos-obrazovanie-detey-s-ovz/1949/
https://minobr-ra.ru/about/deti-nuzhdayushchiesya-v-osoboy-zabote/fgos-obrazovanie-detey-s-ovz/1949/
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Приложение 1 

Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы для 1(основного) класса  

по литературному чтению 

 (входной контроль). 

Уровень А. 

 

1А.  Среди записанных символов найди и назови  буквы. 

1) +              2) Н                 3) §                   4) А                   5) ? 

 

 

2А.   

 

 

 

 

Выбери букву, с которой начинаются эти слова.  

1) А                         2) К                            3)  Н                         4) У 

 

3А.  Выбери слоги, в которых слышится звук [ а ]. 

1) ну                  2) по                3) ба                    4) ли                    5) та 

 

4А.  Нарисуй столько кружков, сколько услышишь слов в пословице. 

                                 После драки много храбрых. 

 

 

 

Уровень В. 

 

 

5В.  Выбери слово, соответствующее картинке. 
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1) утка            2) бабочка              3) яблоки                       4) абрикосы 

 

 

6В.  Выбери только слова. 

1) сок              2) сла                   3) ку                  4) куст            5) кот 

7В. Выбери только имена девочек. 

1) Миша             2) Таня             3) Костя         4) Андрей          5) Оля     

 

8В.   Как зовут этого литературного персонажа? 

 

 

 

 

1) Колобок        2) Кот в сапогах       3)  Буратино         4) Незнайка 

 

Уровень С. 

 

9С. Прочитай и отгадай загадку. 

              Сидит дед, 

              В семь шуб одет. 

              Кто его раздевает, 

              Тот слёзы проливает. 

1) огурец                              2) лук                        3) волк 

 

 

10С.  Прочитай рассказ, в котором пропущено слово. 

        Жили-были бабушка с дедушкой. И была у них внучка …. . Она умела читать и 

писать. 

Какое слово пропущено? 

1) Петя                           2) девочка                           3) Маша 

11С. Вспомни сказку «Колобок». Колобку на пути встречаются разные животные. 

Расположи их в том порядке, в котором  в сказке они встречались Колобку. 

 

 
медведь заяц лиса волк 
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Контрольно-измерительные материалы для 1 класса  

по литературному чтению 

 (итоговый контроль) и для 1 (дополнительного) класса (входной 

контроль). 

 

Уровень А. 

 

1А.  Выбери двусложные слова. 

1) яма                  2) куст                      3) машина                 4) аист 

 

2А.  В каком слове ударный слог второй? 

1) магазин            2) город                  3) овраг                 4) груз 

 

3А.  Назови одним словом. 

         Морковь, лук, огурец, помидор – это … 

1) цветы                  2) фрукты                3) овощи                 4) деревья 

 

4А.  Прочитай. 

           Вот ёлка. Там дупло. Это домик белки. 

       Что ты прочитал? 

1) слова                          2) предложения                          3) текст 

 

Уровень В. 

 

5В.  Какое слово лишнее? (Отвечает на другой вопрос) 

1) дятел                   2) тополь                 3) ветер                      4) куст 

 

6В.  Соедини линиями пары слов, противоположные по смыслу. 

         белый                                          огромный 
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легко                                            прямой 

юноша                                         трудно                      

кривой                                         старик 

крохотный                                  чёрный 

 

7В. Какое слово близко по смыслу к слову «грустный»? 

1) больной            2) старый     3) печальный                4) маленький 

 

8В.  Выбери  предложение. 

1) У дом стоит дуб большие. 

2) С собакой 

3) По небу плывут облака. 

 

Уровень С. 

 

9С.  В конце какой строчки надо поставить вопросительный знак? 

1) «Что за грохот, что за стук 

2) Сел комар в лесу на сук 

3) Треснул сук под комаром 

4) Вот откуда стук и гром» 

                                (С.Я.Маршак) 

 

10С. Допиши слово. 

      Кот живёт у нас на крыше, 

      А в чулане живут _______________ 

 

11С.  Соедини стрелками начало и концовку предложений. 

       Труслив как …                           лиса 

       Нем как …                                  заяц 

       Хитёр как …                              рыба  
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Контрольно-измерительные материалы для 1 (дополнительного)  класса  

по литературному чтению 

 (итоговый контроль). 

 

Уровень А. 

1А. Определи жанр. 

         Любишь кататься, люби и саночки возить. 

1) считалка                     2) скороговорка                         3) пословица 

 

2А. Назови автора стихотворения, из которого взят отрывок. 

               Паровоз отдать Серёже? 

               Он плохой, без колеса… 

1) С.Маршак                     2) А.Барто                        3) В. Берестов     

 

3А.  Закончи сказочную поговорку. 

          Пойди туда – не знаю куда, … 

1) … добрым молодцам урок.  

2) … да не скоро дело делается. 

3) … принеси то, не знаю, что. 

 

4А.  Выбери из списка литературного героя: 

     1) Пушкин           2) Чиполлино              3) лук                      4) Хармс  

 

Уровень В. 

 

5В. Среди данных текстов найди потешку. 

1) Как у дедушки Егора                  2) – Фома,у тебя в доме тепло?             3)Белый как снег, 

Вот такая голова...                           –  Тепло!  На печи в шубе                     Надутый как мех, 

Как у дедушки Егора                        Терпеть можно.                                   Лопатами ходит, 

Вот такие валенки...                                                                                        А рогами ест. 

Как у дедушки Егора 

Вот такие валенки, 

Ну, а сам он маленький. 
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6В.  Прочитай предложение. Найди и зачеркни в нём лишнее слово. 

         Два мальчика парой пошли на рыбалку. 

 

7В. Составь и запиши слово по опорным словам. Из первого слова бери первый слог, из 

второго слова – второй слог и так далее. 

 

Радость, задумал, коряга: _________________________________________________ 

 

Уровень С. 

 

9С.  Прочитай текст. Придумай заголовок и запиши. 

                                          _________________________________________ 

Взяли мы по корзине – я большую, а Никита маленькую – и отправились 

в лес. 

И Томка с нами побежал... 

И вдруг совсем близко от нас кто-то громко захлопал крыльями. Посмотрели 

мы за куст, а там ходит у-ди-ви-тель-на-я  курочка, ходит и на нас глядит. 

Пёстренькая такая, мохнатые лапки, а на голове чёрный хохол. 

– Кто это? – спрашивает Никита. 

– Тише, тише, – говорю я ему, – не пугай, это рябчиха.              

(Е.Чарушин) 

10С. К какому жанру относится данный текст: 

1) рассказ                    2) сказка                   3) стихотворение          4) загадка 

 

11С. Сколько персонажей в данном тексте? 

1) 2                                      2) 3                               3) 4                                 4) 5 
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Приложение 2 

 

КИМы для 2 класса 

Тест 1. Устное народное творчество  

1. Определи жанр произведения. 

У Сашки в кармашке шишки да шашки. 

1) частушка 2) скороговорка 3) загадка 4) пословица 

 

2. Найди пословицу о труде. 

1) Близок локоть, да не укусишь. 

2) Всяк паучок знай свой уголок. 

3) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

4) Своя земля и в горсти мила. 

 

3. В какой сказке один из персонажей — лиса? 

1) «Гуси-лебеди» 3) «У страха глаза велики» 

2) «Колобок» 4) «Каша из топора» 

 

4. Найди героя (героев) сказки «Теремок». 

1) гуси-лебеди 3) Курочка Ряба 

2) Баба-яга 4) мышка-норушка 

 

5. Кто помог девочке из сказки «Гуси-лебеди»? 

1) мышка 2) кошка 3) собака 4) лягушка 

 

6. Какая из этих сказок не является народной? 

1) «Два Мороза» 3) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

2) «Лиса и журавль» 4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
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Тест 2. Люблю природу русскую. Осень  

 

1. Какое утверждение соответствует описанию осени? 

1) Поспела в лесу земляника. 

2) Птицы собираются в стаи и улетают на юг. 

3) На снегу лисьи и волчьи следы. 

4) Трава выросла высокая-высокая. 

 

2. Кто автор этих строк? 

Закружилась листва золотая                           1) А. Плещеев 

В розоватой воде на пруду,                            2) Ф. Тютчев 

Словно бабочек легкая стая                            3) С. Есенин 

С замираньем летит на звезду.                       4) А. Фет 

 

3. Определи жанр текста «Грибы» (с. 77 учебника). 

1) рассказ        2) стихотворение          3) научная статья            4) сказка 

 

4. Подбери рифму к слову «холоднее». 

1) холодно          2) грустнее         3) тёплый           4) ветер 

 

5. Прочитай отрывок из стихотворения, вставь пропущенное слово. 

Если небо хмурое, если дождик льётся, 

Это время года ... зовётся. 

 

1) солнечным                    3) грустненьким 

2) пасмурным                    4) осенью 
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Тест 3.     Русские писатели.   

 

1.Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

а) Л.Н. Толстой   б) И.А.Крылов    в) А.С.Пушкин      г) В.Д.Берестов 

 

2.Узнай героя по его описанию: 

Неповоротливый, нерасторопный, идёт назад 

а) щука б) рак в) лебедь г) муравей 

 

3.Что такое басня? 

а) рассказ, в котором герои — животные 

б) стихотворение, в котором герои животные 

в) сказка, в которой герои разговаривают 

г) короткий, чаще всего стихотворный рассказ, где вместо людей действуют 

звери, птицы, деревья, вещи. 

 

4.К какому произведению подходит пословица? 

«Учиться — всегда пригодится» 

а) «Филиппок»                                   б) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

в) «Стрекоза и муравей»                  г) «Лебедь, рак и щука» 

 

1. Закончи пословицу.  

2. Много захочешь - …… 

а) потехе час                               б) мало получишь 

в) людей насмешишь                 г) последнее потеряешь 
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Тест 4.              О братьях наших меньших.  

 

1. Убери лишний персонаж: а) старик б) лошадь в) сова г) мыши 

 

2. Узнай название рассказа по опорным словам. 

Скрипка, ручей, щепка, музыка, медведь. 

а) «Музыкант»                           б) «Страшный рассказ» 

в) «Храбрый утёнок»               г) «Ребята и утята» 

 

3. Кто напугал детей в «Страшном рассказе»? 

а) ворона б) ёжик в) собака г) кошка 

 

4.Стрелкой соедини произведения и жанр, к которому они принадлежат. 

«Ребята и утята» М.Пришвин 

«Музыкант» В.Бианки                                         а) рассказ о животных 

«Жила-была собака…» И.Пивоварова              б) сказка о животных 

«Страшный рассказ» Е.Чарушин                       в) стихотворения 

«Кошкин щенок» В.Берестов                              г) научно-познавательный 

«Сова» В.Бианки текст 

 

5. Отгадай загадки. Напиши из каких произведений эти герои. 

1) Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой спит в избушке снеговой. 

 ____________ _____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2) У неё большие крылья и огромные глаза. 

 _____________ _____________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

 

 

Тест 5. «Из детских журналов»  

 1. Какой из этих журналов не является детским? 

а) «Ёж»                 в) «Чиж»            б) «Колобок»              г) «Здоровье» 

 

2. Какое стихотворение Д. Хармс и С. Маршак написали вместе? 

а) «Весёлые чижи»                б) «Игра» 

б) «Что это было?»               в) «Весёлый старичок» 

 

3. Как звучит настоящее имя Д. Хармса? 

а) Даниил Ювачёв                     в) Даниил Хармс 

б) Дмитрий Ювачёв                  г) Дмитрий Хармс 

 

4. Как расшифровывается название журнала «Ёж»? 

1) ежедневный журнал                        2) ежемесячный журнал 

3) единственный журнал                     4) единый журнал 

 

5. Вставь слово, которое сделает эту фразу законченной. 

        Не хвались сам, а жди, когда … похвалят. 

1) тебя              2) мама              3) люди 

 

6. Что купили  Чудаки на пятаки – герои стихотворения Ю. Владимирова? 

1) кушак              2) ничего            3) фартук 
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Тест 6. Люблю природу русскую. Зима  

1. Какое стихотворение написал К. Бальмонт? 

1) «Чародейкою Зимою...» 

2) «Поёт зима — аукает...» 

3) «Светло-пушистая снежинка белая...» 

 

2. Морозу — Красному носу не удалось задуманное так как: 

1) купец был очень плохо одет              2) купец был очень тепло одет 

3) купец сидел и не двигался                 4) крестьянин много двигался 

 

3. Проверь, внимательно ли прочитана тобой «Новогодняя быль». 

1) Её написал:  а) С. Маршак          б) С. Михалков              в) Н. Сладков 

 

2) Однажды она познакомилась:         

 а) с зайцем            б) с лисой               в) с волком 

 

3) В страхе и беспокойстве Ёлочка прожила: 

а) весну и лето                           б) лето и осень                 в) осень и зиму 

 

4) Когда нашли Ёлочку?          

  а) 30 декабря               б) 31 декабря            в) 1 января 

 

4*. Какое название ты бы предложил для стихотворения Ф.Тютчева 

«Чародейкою-зимою...» ………………………………………………… 
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Тест 7.      Писатели – детям.   

 

1. Определи жанр произведения Н.Носова «Затейники». 

а) былина      б) сказка      в) рассказ      г) стихотворение 

 

2. Узнай рассказ по ключевым словам. 

а) строили, горка, скользко, песок, ступеньки_________________________ 

б) игры, домик, сказка, волк, «три поросёнка»________________________ 

 

3. Почему мальчики не заметили, как шляпа накрыла котёнка? 

а) они читали книгу        б) они раскрашивали картинки 

в) они смотрели мультфильмы        г) они играли в шашки 

 

4. Кто из приведённых ниже авторов – поэт? 

а) А. Барто      б) Н.Носов       в) Н. Булгаков       г) В. Осеева 

 

5. Как зовут мальчика, который «просыпался ночью десять раз»? 

а) Петя б     ) Вовка      в) Саша       г) Сергей   

 

6. Допиши названия произведений и укажи их авторов. 

1) «_____________________ горе»,  автор____________________________ 

2) «Кот и ________________»,   автор________________________________ 

3) «Сила ________________», автор________________________________ 

 

7. Укажи, к какому рассказу подходит пословица 

«Лень-матушка прежде родилась»: 

а) Живая шляпа     б) Кот и лодыри      в) На горке        г) Затейники 
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Тест 8. «Я и мои друзья»  

 

1. Исправь ошибки в названиях произведений 

«Алла, не грусти!»               «Два пирожка» 

__________________   ______________________________ 

 

2. Какое волшебное слово шепнул старичок мальчику? 

1) здравствуйте              2) пожалуйста            3) спасибо 

 

3. К какому рассказу можно отнести пословицу?  

Лучше хорошо поступить, чем хорошо подумать 

1) «Анна, не грусти!               3 ) «Волшебное слово» 

2) «Почему?"                           4) «Хорошее» 

 

4. Узнай произведение по одному предложению.  

- Я скоро совсем убегу из дома 

1) «Анна, не грусти!               2) «Почему?"                3) «Волшебное слово» 

 

5. Стрелкой соедини автора и его произведение 

Носов                       «Почему?» 

Барто                       «Живая шляпа» 

Булгаков                 «Анна, не грусти!» 

Осеева                   «Верёвочка» 
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Тест 9. Люблю природу русскую. Весна  

 

1.Определи темы стихотворений. Соедини их с названиями. 

Борьба Зимы с Весной                                 «Сельская песенка» 

Возвращение птиц на родину                  «Зима недаром злится …» 

Мамина колыбельная                               «Я маму мою обидел …» 

Отдых мамы                                               «В бурю» 

Без мамы плохо                                         «Посидим в тишине» 

Ледоход                                                      «Весенние воды» 

 

2. Узнай произведение по одному предложению.  

- И буду я главный начальник, и буду я с бородой… 

1) «Посидим в тишине»                 2) «Я маму свою обидел"                  3) «В 

бурю» 

 

3. Отгадай и впиши слова 

1) В ночь – мороз,                                                2) Из-под снега расцветает, 

С утра - ………………,                                        Раньше всех 

весну………………………....  . 

Значит, на дворе апрель.                                      
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Тест 10. И в шутку, и в серьёз!  

1. Найди ошибки в названиях. Исправь ошибки. 

1) «Что прекрасней всего?» ______________________________________ 

2) «Товарищам взрослым» _______________________________________ 

3) «Будем дружить» ____________________________________________ 

 

2. В каждой строчке найди лишнего героя произведения, обведи его. 

1) Волк, лиса, бабочка, совы, сычи, дельфин. 

2) Медвежонок, кролик, ослик, лиса, тигр, поросёнок. 

3) Чебурашка, директор магазина, Гена, директор зоопарка, Бобик. 

 

3. Закончи стихотворения, дописав нужные слова. 

1) Тряпка – это тряпка, Тряпкой вытру _________________ 

2) А я придумал слово, Смешное слово - ________________ 

3) Сегодня вышел я из дома. пушистый снег лежит кругом. 

Смотрю – навстречу мой знакомый 

Бежит по снегу _____________________ 

 

4. Стрелкой соедини автора с его произведением. 

Б. Заходер                               «Будем знакомы» 

В. Берестов                             «Путешественники» 

Г. Остер                                    «Песенка Винни-Пуха» 
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Приложение 3 

 

КИМы для 3 класса 

Тест №1. «Самое великое чудо на свете» 

1. Закончи загадку: «Языка не имеет, а у кого побывает, тот …» 

А) самый умный; 

Б) много знает; 

В) расширяет свой кругозор. 

2. Что не относится к рукописной книге. 

А) переплёты отделаны золотом и драгоценными камнями; 

Б) расписная начальная буква каждого абзаца; 

В) книга большая и тяжелая; 

Г) книга напечатана в типографии. 

3. Древние рукописные книги писали на 

А) бумаге; 

Б) пергаменте; 

В) бересте; 

Г) глиняных табличках. 

4. Что такое летопись? 

А) рассказывалось о важных событиях из истории Древней Руси; 

Б) сказки о Древней Руси; 

В) былины; 

Г) рассказы о жизни святых. 

5. Рукописные книги писали 

А) ученые; 
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Б) знатные и богатые люди; 

В) учеными монахами; 

Г) любой, кто умел писать. 

6. Когда научились печатать книги? 

А) в начале XV века; 

Б) в середине XV века; 

В) в конце XV века; 

Г) в XX веке. 

7. При каком царе напечатали первую книгу? 

А) при Иване Калите; 

Б) при Иване Красном; 

В) при Иване Грозном; 

Г) при Юрии Долгоруком. 

8. Друкарь – это … 

А) глупый человек; 

Б) книгопечатник; 

В) переписчик книг; 

Г) мастеровой. 

9. Как звали первопечатника? 

А) Иван Калита; 

Б) Иван Красный; 

В) Иван Грозный; 

Г) Иван Фёдоров. 

10. Почему книга «самое великое чудо на свете»? 

А) дорого стоит; 

Б) редкость; 

В) красочная; 

Г) книга рассказывает нам о необычных случаях жизни, приключениях, 

исторических событиях, странах… 
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Тест №2. «Устное народное творчество» 

1. Что не относится к устному народному творчеству? 

А) потешка;                  Б) поговорка;             В) пестушка;               Г) роман. 

2. Определи зачин. 

А) «жили-были…» 

Б) «стали они жить-поживать…» 

В) «я там был…» 

Г) «конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей 

пламя пышет» 

3. Определи концовку сказки. 

А) «за тридевять земель…» 

Б) «я там был мёд-пиво пил…» 

В) «конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей 

пламя пышет» 

Г) «жили-были» 

4. Определи, к какому виду сказок относится сказка «Сивка-Бурка». 

А) волшебная;                            Б) о животных;                       В) бытовая. 

5. Что не является волшебным предметом в русской народной сказке? 

А) шапка-невидимка;                                Б) игрушка-погремушка; 

В) сапоги-скороходы;                               Г) скатерть-самобранка. 

6. Что такое пословица? 

А) это рифмованное предложение; 

Б) повествовательное предложение; 

В) маленькое народное произведение; 

Г) словосочетание. 
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7. Найди продолжение пословицы: «Была бы охота – …» 

А) будет ладиться работа; 

Б) гуляй смело; 

В) сам себя губит. 

8. К какому жанру устного народного творчества относятся эти строчки: 

«Солнышко, покажись, Красное, нарядись!...» 

А) песенки-заклички;                       Б) докучные сказки; 

В) потешки;                                     Г) скороговорки. 

9. Кто из перечисленных художников не является иллюстратором к 

русским народным сказкам? 

А) В. Васнецов;            Б) И. Билибин;              В) И. Айвазовский. 
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Тест №3. «Поэтическая тетрадь №1» 

1. Кто автор строк: 

«Мы ж, лёгкое племя, 

Цветём и блестим 

И краткое время  

На сучьях гостим». 

А) Ф.И. Тютчев;       Б) А. А. Фет;       В) И. С. Никитин;          И. З. Суриков. 

2. Кто автор строк: 

«Весело текли вы,  

Детские года! 

Вас не омрачали 

Горе и беда». 

А) Ф.И. Тютчев;        Б) А. А. Фет;        В) И. С. Никитин;     Г) И. З. Суриков. 

3. Кто автор строк: 

«Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы». 

А) Ф.И. Тютчев;     Б) А. А. Фет;        В) И. С. Никитин;      Г) И. З. Суриков. 

4. Кто автор строк: 

«Здравствуй, гостья зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям». 

А) Ф.И. Тютчев;      Б) А. А. Фет;     В) И. С. Никитин;        Г) И. З. Суриков. 

5. Укажи, чьё имя Иван Захарович. 

А) Тютчев               Б) Фет               В) Никитин                  Г) Суриков 

6. Укажи, чьё имя Афанасий Афанасьевич. 
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А) Тютчев             Б) Фет                 В) Никитин                     Г) Суриков 

7. Укажи, чьё имя Фёдор Иванович. 

А) Тютчев              Б) Фет                 В) Никитин            Г) Суриков 

8. Укажи, чьё имя Иван Саввич. 

А) Тютчев                  Б) Фет                 В) Никитин                  Г) Суриков 

9. Как называются выразительные слова, которые помогают описать 

предмет, явление, людей, животных? 

А) ритм                 Б) рифма                  В) сравнение                       Г) эпитет 
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Тест №4. «Великие русские писатели» 

1. Укажи, чьё имя Александр Сергеевич. 

А) Пушкин            Б) Лермонтов          В) Крылов              Г) Толстой 

2. Укажи, чьё имя Лев Николаевич. 

А) Пушкин               Б) Лермонтов                В) Крылов              Г) Толстой 

3. Укажи, чьё имя Иван Андреевич. 

А) Пушкин           Б) Лермонтов                   В) Крылов                   Г) Толстой 

4. Укажи, чьё имя Михаил Юрьевич. 

А) Пушкин            Б) Лермонтов          В) Крылов                      Г) Толстой 

5. Какой поэт родился, когда «… по всей России звонили колокола в 

честь рождения внучки императора Павла I. … и вошёл в жизнь 

празднично». 

А) А. С. Пушкин       Б) М. Ю. Лермонто  В) И. А. Крылов    Г) Ф. И. Тютчев 

6. О каком писателе говорится: «… был очень старательным и 

любознательным ребёнком. Он без помощи учителей овладел русским 

языком и математикой, учил французский и итальянский языки». 

А) А. С. Пушкин         Б) М. Ю. Лермонтов  В) И. А. Крылов         Г) А. А. Фет 

7. Кто из поэтов, «когда был маленький, часто говорил в рифму»? 

А) А. С. Пушкин        Б) М. Ю. Лермонтов   В) И. А. Крылов   Г) И. З. Суриков 

8. В каких жанрах говорится о недостатках людей не прямо, а 

иносказательно? 

А) стихотворение            Б) былина           В) басня                  Г) сказка 

9. Кто из писателей создал школу для крестьянских детей и учил их 

грамоте, счёту, письму и чтению? 

А) А. С. Пушкин     Б) М. Ю. Лермонтов    В) И. А. Крылов    Г) Л. Н. Толстой 

10. Кто из писателей «прожил совсем немного лет – двадцать семь»? 

А) А. С. Пушкин      Б) М. Ю. Лермонтов   В) И. А. Крылов    Г) Л. Н. Толстой 
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Тест №5. «Поэтическая тетрадь 2» 

1. О каком писателе говорили современники: «Это был человек мягкий. 

Добрый, независтливый, щедрый, гостеприимный и совершенно 

простой, не заботящийся о завтрашнем дне, когда сегодня надо помочь 

другому»? 

А) Н. А. Некрасове              Б) К. Д. Бальмонте    

В) И. А. Бунине                    Г) М. Ю. Лермонтове 

2. Какое из стихотворений Некрасова похоже на сказку? 

А) «Славная осень! Здоровый, ядрёный…» 

Б) «Не ветер бушует над бором» 

В) «Дедушка Мазай и зайцы» 

3. Кому из поэтов принадлежат строчки: 

«…Есть в полях моей родины скромные 

Сёстры и братья заморских цветов…» 

А) Н. А. Некрасов                         Б) К. Д. Бальмонт 

В) И. А. Бунин                              Г) М. Ю. Лермонтов 

4.  Кому из поэтов принадлежат строчки: 

«…Там, где не достала, - лютик золотой, 

Жёлтый одуванчик, - будет и седой…» 

А) Н. А. Некрасов                     Б) К. Д. Бальмонт 

В) И. А. Бунин                           Г) М. Ю. Лермонтов 

5. Кому из поэтов принадлежат строчки: 

«…Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах?...» 

А) Н. А. Некрасов                      Б) К. Д. Бальмонт 

В) И. А. Бунин                            Г) М. Ю. Лермонтов 
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Тест №6. «Литературные сказки» 

1. Кто сочиняет литературные сказки? 

А) сочиняют авторы;                        Б) создаются народом 

2. К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу 

«Терпение и труд всё перетрут»? 

А) храбрый заяц                         Б) лягушка 

В) Рукодельница                        Г) Ленивица 

3. К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу 

«Смелый приступ – половина победы» 

А) храбрый заяц                                 Б) лягушка 

В) Рукодельница                                Г) Ленивица 

4. Кто является автором книги «Алёнушкины сказки»? 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк                             Б) В. М. Гаршин 

В) В. Ф. Одоевский                                     Г) Л. Н. Толстой 

5. Назови автора сказки «Мороз Иванович» 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк                  Б) В. М. Гаршин 

В) В. Ф. Одоевский                          Г) Л. Н. Толстой 

6. Назови автора сказки «Лягушка-путешественница» 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк                   Б) В. М. Гаршин 

В) В. Ф. Одоевский                             Г) Л. Н. Толстой 

7. Почему не состоялось путешествие лягушки из сказки Гаршина? 

Выбери правильный ответ: 

А) лягушки не умеют летать; 

Б) прутик, на котором держалась лягушка, оказался непрочным; 

В) из-за хвастовства, зазнайства лягушки. 
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8. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Слушайте вы, 

трусы! Слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну 

штуку. Я… я… я…»? 

А) заяц                                        Б) лягушка-путешественница 

В) Рукодельница                        Г) Ленивица 

9. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Спасибо тебе, 

умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу 

не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот 

тебе твоё ведёрко, а в ведёрко я всыпал целую горсть серебряных 

пятачков…»? 

А) заяц                                         Б) лягушка-путешественница 

В) Рукодельница                         Г) Ленивица 

10. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Я заехала к вам 

посмотреть, как вы живёте… Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся 

мои утки, которых я отпустила»? 

А) заяц                                                Б) лягушка-путешественница 

В) Рукодельница                                Г) Ленивица 
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Тест №7. «Были-небылицы» 

1. Определи к какому виду относятся сказки из этого раздела. 

А) народные сказки                           Б) авторские сказки 

2. С кем из морских жителей вёл беседу Евсейка? 

А) с огромной рыбой в сизо-серебряной чешуе; 

Б) с морской звездой; 

В) с морской черепахой; 

Г) с раком отшельником. 

3. Найдите морское животное, которого нет в сказке «Случай с Евсейкой» 

А) краб              Б) голотурия                 В) креветки                       Г) кит 

4. Найди среди названий птиц, то слово, которое не встречалось в рассказе 

«Растрёпанный воробей»: 

А) ворона                 Б) сорока                         В) воробей 

5. Сколько лет было Наде в рассказе А. И. Куприна «Слон»? 

А) 5 ;                 Б) 6;                       В) 7;                          Г) 8. 

6. На каком этаже жила девочка Надя? 

А) 1-ом ;            Б) 2-ом;                 В) 3-ем;                       Г) 4-ом. 

7. Какой формы был торт, который купили для слона? 

А) круглый            Б) овальный               В) квадратный     Г) прямоугольный 

8. Укажи автора произведения. 

«… Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину 

столовой. Кожа на нём грубая, в тяжёлых складках. …» 

А) М. Горький           Б) К. Паустовский       В) А. Куприн             Г) В. Гаршин 

9. Укажи автора произведения. 

« - От маленькой радости смеются, - ответила мама, - а от большой – плачут. А 

теперь спи!» 

А) М. Горький                                 Б) К. Паустовский 

В) А. Куприн                                    Г) В. Гаршин 

10. Укажи автора произведения. 
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«Ползёт, не торопясь, алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые 

лангусты, боком-боком двигается краб;…» 

А) М. Горький                            Б) К. Паустовский 

В) А. Куприн                              Г) В. Гаршин 

 

 

Тест №8. «Поэтическая тетрадь 1» (ч. 2) 

1. Как ты думаешь, что общего в стихотворениях С. Черного, А. Блока, С. Есенина? 

Выбери правильный ответ. 

А) много интересной информации; 

Б) поэты любят Родину, природу; 

В) стихи красиво написаны. 

2. Кто автор стихотворения: 

«Что ты тискаешь утёнка? 

Он малыш, а ты – большой»? 

А) С. Черный               Б) А. Блок           В) С. Есенин             Г) К. Бальмонт 

3. Кто автор стихотворения: 

«Слоник, слоник, настоящий слон живой, –  

Отчего ты всё качаешь головой?» 

А) С. Черный         Б) А. Блок           В) С. Есенин      Г) К. Бальмонт 

4. Кто автор стихотворения: 

«Вот ворона на крыше покатой 

Так с зимы и осталась лохматой…»? 

А) С. Черный            Б) А. Блок            В) С. Есенин                Г) К. Бальмонт 

5. Кто автор стихотворения: 

« Черёмуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые,  

Что кудри, завила»? 

А) С. Черный            Б) А. Блок                В) С. Есенин             Г) К. Бальмонт 
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Тест №9. «Люби живое» 

1. Что объединяет произведения этого раздела? 

А) реальные события;                       Б) вымышленные события 

2. Как называется рассказ, который начинается со слов: «Ребята пускали по реке 

кораблики»? 

А) «Листопадничек»                         Б) «Капалуха» 

В) «Мышонок Пик»                            Г) «Наша Жучка» 

3. Как называется рассказ, который начинается со слов: «Как-то зимой, по снегу, я 

пошёл к Лидии за молоком и услышал, как в доме ругалась хозяйка»? 

А) «Листопадничек»                      Б) «Малька провинилась» 

В) «Про обезьянку»                        Г) «Наша Жучка» 

4. Как называется рассказ, который начинается со слов: «Осенью, когда осыпался с 

деревьев золотой лист, родились у старой зайчихи на болоте три маленьких 

зайчонка»? 

А) «Листопадничек»                           Б) «Капалуха» 

В) «Мышонок Пик»                              Г) «Ещё про Мальку» 

5. По опорным словам отгадайте название рассказа: ЯШКА, КАШТАН, 

ЮХИМЕНКО. 

А) «Листопадничек»                           Б) «Малька провинилась» 

В) «Про обезьянку»                             Г) «Наша Жучка» 

6. По опорным словам отгадайте название рассказа: ЗАЙЧИК, БОБР, ВЫДРА. 

А) «Листопадничек»                        Б) «Малька провинилась» 

В) «Про обезьянку»                          Г) «Наша Жучка» 

7. По опорным словам отгадайте название рассказа: МЫШЬ, РЕБЯТА, ЩУКА, 

ЧАЙКИ. 

А) «Листопадничек»                       Б) «Капалуха» 

В) «Мышонок Пик»                          Г) «Ещё про Мальку» 

8. По опорным словам отгадайте название рассказа: СОБАКА, ХОЗЯЙКА, ЩЕНКИ. 

А) «Листопадничек»                      Б) «Малька провинилась» 

В) «Про обезьянку»                        Г) «Наша Жучка» 

9. Кольцо из каких грибов называют «ведьмин круг»? 
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А) из мухоморов                              Б) из бледных поганок 

В) из сыроежек                                Г) из опят 

10. Любимое лакомство Яшки из рассказа Б. Житкова «Про обезьянку» 

А) конфеты                       Б) мармелад        В) бананы                          Г) сахар 

Тест №10. «Поэтическая тетрадь 2» (ч. 2) 

1. Кто автор строк: 

«В лесу над росистой поляной 

Кукушка встречает рассвет. 

В тиши её голос стеклянный 

Звучит, как вопрос и ответ»? 

А) С. Я. Маршак      Б) А. Л. Барто     В) Е. А. Благинина   Г) С. В. Михалков 

2. Кто автор строк: 

«Когда мне было  

Восемь лет,  

Я пошла 

Смотреть балет»? 

А) С. Я. Маршак      Б) А. Л. Барто     В) Е. А. Благинина     Г) С. В. Михалков 

3. Кто автор строк: 

«Мы сидим и смотрим в окна. 

Тучи по небу летят. 

На дворе собаки мокнут,  

Даже лаять не хотят»? 

А) С. Я. Маршак Б) А. Л. Барто          В) Е. А. Благинина    Г) С. В. Михалков 

4. Кто автор строк: 

«Я нашла в саду котёнка. 

Он мяукал тонко-тонко, 

Он мяукал и дрожал»? 

А) С. Я. Маршак   Б) А. Л. Барто      В) Е. А. Благинина       Г) С. В. Михалков 

5. В каком стихотворении есть такие строки: 

«И звучат печально гаммы 

В нашей комнате без мамы»? 

А) «Гроза днём»         Б) «Если»          В) «Разлука»              Г) «Кукушка» 

6.  В каком стихотворении есть такие строки: 
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«По небу голубому  

Проехал грохот грома, 

И снова всё молчит»? 

А) «Гроза днём»             Б) «Если»                В) «Разлука»      Г) «Кукушка» 

7. В каком стихотворении есть такие строки: 

«Чуть пахнет перегретой смолкой… 

Лицо подставив ветерку, 

Лежу, блаженствую под ёлкой 

И слушаю: «Ку-ку, ку-ку!»? 

А) «Гроза днём»             Б) «Если»              В) «Разлука»           Г) «Кукушка» 
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Тест №11. «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

1. Отгадай, из какого произведения эти предметы: КИСТИ, КРАСКИ, 

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОЩЕЧКИ. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Б) А. П. Платонов «Цветок на земле» 

В) А. П. Платонов «Ещё мама» 

Г) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

2. Отгадай, из какого произведения эти предметы: СТАКАН С ЛОЖКОЙ. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Б) А. П. Платонов «Цветок на земле» 

В) А. П. Платонов «Ещё мама» 

Г) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

3. Отгадай, из какого произведения эти предметы: ЦВЕТОК. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Б) А. П. Платонов «Цветок на земле» 

В) А. П. Платонов «Ещё мама» 

Г) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

4. Отгадай, из какого произведения эти предметы: ХЛЕБ, ФОНАРЬ, 

УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Б) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

В) М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Г) Н. Н. Носов «Федина задача» 

5. Отгадай, из какого произведения эти предметы: УЧЕБНИК МАТЕМАТИКИ, 

РАДИО. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Б) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

В) М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Г) Н. Н. Носов «Федина задача» 
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6. Отгадай, из какого произведения эти предметы: ИГРУШЕЧНЫЙ ТЕЛЕФОН. 

А) Н. Н. Носов «Телефон» 

Б) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

В) М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Г) Н. Н. Носов «Федина задача» 

7. Какого героя нет в рассказах Н. Н. Носова? 

А) Федя               Б) Мишка                        В) Гриша 

8. О чём не упоминалось в задаче из рассказа Н. Н. Носова «Федина задача»? 

А) рожь                    Б) пшеница                         В) мука 

9. Кто не родственник в рассказе М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

А) Стёпка                    Б) Лёля                       В) Минька 

10. Какое слово не синоним остальных слов? 

А) тараторить                      Б) болтать                                В) путать 
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Тест №12. «По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

1. Какой журнал не детский? 

А) «Мурзилка»                                 Б) «Крестьянка» 

В) «Весёлые картинки»                Г) «Трамвай» 

2. В каком году был основан журнал «Мурзилка» 

А) в 1922             Б) в 1923               В) в 1924               Г) в 1925 

3. В каком году был издан журнал «Весёлые картинки» 

А) в 1946               Б) в 1956                 В) в 1966            Г) в 1976 

4. Чем журнал отличается от книги? 

А) есть картинки 

Б) есть обложка 

В) есть тексты с продолжением 

5. Кто из писателей в юмористической форме рассказывал в своих произведениях, 

как не надо поступать? 

А) Г. Остер                        Б) Р. Сеф 

В) Ю. Ермолаев                 Г) Н. Носов 

6. Его пьесы поставлены более чем в 30-ти театрах, среди них «Емелино счастье», 

«Две бабы-Яги» 

А) Г. Остер            Б) Р. Сеф          В) Ю. Ермолаев            Г) Н. Носов 

7. Как расшифровывается название детского журнала «Чиж»? 

А) читаем интересный журнал; 

Б) чересчур интересный журнал; 

В) чрезвычайно интересный журнал. 

8. Какого животного символизирует Мурзилка? 

А) щенка                Б) котёнка          В) медвежонка            Г) волчонка 

9. Какой журнал не относится к журналам 20-30-х годов XX века 

А) «Русалочка»           Б) «Мурзилка»           В) «Чиж»                Г) «Ёж» 

10. Кому запрещает слушать, читать «Вредные советы» Г. Остер? 

А) взрослым                                 Б) послушным детям 

В) непослушным детям            Г) никому не запрещает 
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Тест №13. «Зарубежная литература» 

1. Назови автора сказки «Гадкий утёнок». 

А) Ш. Перро                              Б) Братья Гримм 

В) В. Гауф                                 Г) Г.-Х. Андерсен 

2. К какому виду сказок относится сказка «Гадкий утёнок»? 

А) о животных                  Б) волшебная                      В) бытовая 

3. Какой птицы не было на птичьем дворе в сказке «Гадкий утёнок»? 

А) индюк              Б) петух                В) перепел                 Г) селезень 

4. Какая из птиц на птичьем дворе воображала «себя чуть не императором»? 

А) индюк              Б) петух                 В) перепел                   Г) селезень 

5. В кого превратился гадкий утёнок? 

А) в лебедя              Б) голубя           В) селезня              Г) орла 

6. Как называется жанр рассказов о Персее? 

А) былины             Б) миф              В) сказка          Г) легенда 

7. Назови бога неба и грома в древнегреческой мифологии. 

А) Аид                       Б) Апполон                   В) Зевс               Г) Посейдон 

8. Кто не является героем древнегреческой мифологии? 

А) Геракл             Б) Одиссей            В) Персей               Г) Паллант 

9. Что обещал подарить Персей трусливому царю Полидекту7 

А) диковинных рыб                                Б) сочных ягод 

В) золотую корону                                Г) голову Медузы Горгоны 

10. Кого по дороге домой освободил Персей от морского чудовища? 

А) Андромеду           Б) Афину                    В) Артемиду             Г) Афродиту 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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КИМы для 4 класса 

Проверочная работа по теме «Летописи, былины, жития» 

1. Соедини стрелками название произведения с названием жанра. 

 

«И вспомнил Олег коня своего                                                              житие 

«Житие Сергея Радонежского»                                                             былина 

«Ильины три поездочки»                                                                        летопись 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда 

 

2. Соедини слово и его толкование. 

яства                                             деньги Древней Руси 

гривны                                         шёлковые ткани 

паволоки                                      изысканная еда 

застава                                           драгоценные камни 

яхонты                                            монах 

черноризец                                     религиозное песнопение 

псалом                                            сторожевая застава 

 

3. Запиши, какого князя благословил на битву Сергий Радонежский 

__________________________________________________________________ 

 

4. Узнай героя по описанию и запиши. 

а) И приехал на место, где лежали его кости голые и череп голый, слез с коня и, 

посмеявшись, сказал. 

__________________________________________________________________ 

 

б) В среду и в пятницу он не брал грудь и не пил молока коровьего, и так без еды 

оставался в течение дня всего. 

__________________________________________________________________ 

в) Он обратился к Варфоломею, подозвал его и поцеловал его во имя Христа и спросил 

его: «Что ищешь и чего хочешь чадо?» 

__________________________________________________________________ 

 

г) Закипела в добром молодце душа, 

Уходил, открывал он подвал, 



308 

 

Выпускал тридцать витязей, 

Женихов недожененных. 

__________________________________________________________________ 

 

5. Запиши цифрами порядок действий Олега перед заключением мира с греками. 

Приказал дать дань. 

Не принял отравленного вина. 

Заключил мир с греками. 

Пришёл к Царьграду. 

Поставил корабли на колёса.  

6.Соедини стрелками название произведения с названием жанра. 

«И вспомнил Олег коня своего» житие 

«Житие Сергея Радонежского» былина 

«Ильины три поездочки» летопись 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда 

7. Соедини слово и его толкование. 

яства деньги Древней Руси 

гривны шёлковые ткани 

паволоки изысканная еда 

застава драгоценные камни 

яхонты монах 

черноризец религиозное песнопение 

псалом сторожевая застава 

 

8. Запиши, какого князя благословил на битву Сергий Радонежский 

__________________________________________________________________ 

 

9. Узнай героя по описанию и запиши. 

а) И приехал на место, где лежали его кости голые и череп голый, слез с коня и, 

посмеявшись, сказал. 

__________________________________________________________________ 

 

б) В среду и в пятницу он не брал грудь и не пил молока коровьего, и так без еды 

оставался в течение дня всего. 

__________________________________________________________________ 



309 

 

в) Он обратился к Варфоломею, подозвал его и поцеловал его во имя Христа и спросил 

его: «Что ищешь и чего хочешь чадо?» 

__________________________________________________________________ 

 

г) Закипела в добром молодце душа, 

Уходил, открывал он подвал, 

Выпускал тридцать витязей, 

Женихов недожененных. 

__________________________________________________________________ 

 

10. Запиши цифрами порядок действий Олега перед заключением мира с греками. 

Приказал дать дань. 

Не принял отравленного вина. 

Заключил мир с греками. 

Пришёл к Царьграду. 

Поставил корабли на колёса. 
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Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь №1.» 

1. Стихотворений, какого поэта нет в этом разделе? Отметь. 

А) И.З. Сурикова  

Б) Н.А. Некрасова 

В) И.С. Никитина  

Г) А.А. Фета 

2.Запиши фамилию поэта. 

Иван Саввич________________________ 

Федор Иванович_________________________ 

Иван Захарович ________________________ 

Афанасий Афанасьевич_______________________ 

3. Из какого произведения эти строки? 

А друзья – мальчишки, 

Стоя надо мной, 

Весело хохочут 

Над моей бедой. 

А) И. С. Никитин «Встреча зимы» 

Б) И. З. Суриков «Детство» 

В) Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза» 

Г) А. А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…» 

4. Из какого произведения эти строки? 

О буйные ветры, 

Скорее, скорей! 

Скорей нас сорвите 

С докучных ветвей! 

А) Ф.И. Тютчев «Листья» 

Б) А..А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» 
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В) И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно...» 

Г) И.З. Суриков «Детство» 

5. Фёдор Иванович Тютчев – автор стихотворения 

А) «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Б) «Весенняя гроза» 

В) «Зима» 

Г) «Встреча зимы» 

6. По группе слов определи название стихотворения. 

Кошка, побелело, мороз, иней, пухлой ватой, салазки, бежать, гулять. 

А) «Весенняя гроза» 

Б) «Мама! Глянь-ка из окошка...» 

В) «Листья» 

Г) «Зреет рожь над жаркой нивой...» 

7. По группе слов определи название стихотворения. 

Снег, кружится, ложится, поле, лес, принакрылся, заснул, снеговые горы, ребятишки, 
соломой укрыл. 

А) «Детство» 

Б) «Встреча зимы» 

В) «Зима» 

Г) «Листья» 

8. Соедини слово с его значением. 

перлы тёплые ветры 

лапти жемчуг 

зефиры подставка под лучины 

светец крестьянская обувь 

9.В каком стихотворении говорится о зимних забавах крестьянских детей? 

А) «Листья» 

Б) «Детство» 
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В) «Зима» 

Г) «Встреча зимы» 

 10. Какое стихотворение из этого раздела тебе понравилось? Кто автор этого 

стихотворения? Почему оно тебе понравилось? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по теме «Литературные сказки» 

1. Соедини имя и отчество писателей с фамилиями 

Владимир Фёдорович Гаршин 

Павел Петрович Одоевский 

Сергей Тимофеевич Бажов 

Всеволод Михайлович Аксаков 

 

2. Соедини фразу с её значением. 

Паче зеницы ока поросший травой 

Пригорок муравчатый слуги 

Челядь дворовая беречь больше глаз 

 

3. Вспомни произведение П.П.Бажова и расположи пункты плана в нужном порядке. 

Серебряное копытце 

Поход в лес 

Сиротка Дарёнка 

В лесу без деда 

Новая жизнь 

 

4. Запиши, к каким сказкам подходят эти пословицы. 

 

а) В добре жить хорошо. 

____________________________________________________________ 

 

б) Кто добро творит, тому Бог отплатит. 

_____________________________________________________________ 

 

в) Не стыдно не знать, стыдно не учиться 

_____________________________________________________________ 

 

г) На великое дело – великая помощь. 

_____________________________________________________________ 

 

 

5. Узнай героя по описанию и запиши его. 
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А) Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя 

тонкий и свежий запах, и этот запах был её словами, слезами и молитвой 

_____________________________________________________________ 

 

Б) Она ни радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась 

отдыхать. 

_____________________________________________________________ 

 

В) Он садился на корточки перед толстым, окружённым мохнатыми беловатыми листьями 

стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный 

народ бегает вверх к своим коровам – травяным тлям. 

_____________________________________________________________ 

 

Г) Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в 

цветнике и зовет её. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело 

вздохнула. 

_____________________________________________________________ 

 

Из какой сказки эти герои? Запиши название и автора. 

____________________________________________________________ 
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Проверочная работа по теме «Делу время – потехе час» 

1. Соедини фамилию автора с его произведением 

Е.Л.Шварц                                      «Никакой горчицы я не ел» 

В.Ю.Драгунский                          «Сказка о потерянном времени» 

В.В.Голявкин                                 «Главные реки» 

 

2. Подумай о каком предмете идёт речь. Запиши, в каком произведении она играет важную 

роль. Запиши автора этого произведения. 

 

а) Этот предмет помог заколдованным школьникам снова стать детьми. 

______________________________________________________________ 

 

б) Этот предмет помешал Дениске выучить стихотворение и реки Америки. 

______________________________________________________________ 

 

в) Этот предмет помог определить кондуктору, что главный герой рассказа прогуливал 

школу. 

______________________________________________________________ 

 

г) Этот предмет положил начало беседе, в которой учитель пения узнал, что любят 

Дениска и Мишка. 

_______________________________________________________________ 

 

3. Допиши пословицы. 

Скучен день до вечера, __________________________________. 

Откладывай безделье, ____________________________________. 

Не сиди сложа руки, _______________________________________. 

Кто грамоте горазд, _______________________________________. 

 

4. Подчеркни, с рабочими каких профессий общался герой рассказа В.В.Голявкина 

«Никакой горчицы я не ел» 

Шофёр, водитель трамвая, парикмахер, дворник, врач, кондуктор, тракторист, пожарный, 

милиционер, экскаваторщик, учитель, инженер, строитель, продавец. 

5. Вспомни и запиши рассказы В.Ю.Драгунского, с которыми ты познакомился раньше. 

___________________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по теме «Страна детства» 

1. Ответь коротко на вопросы К.Г.Паустовского «Корзина с еловыми шишками». 

 

а) Где проводил осень Э.Григ? 

______________________________________________________________ 

 

б) В какой стране родился Э.Григ? 

______________________________________________________________ 

 

в) Сколько времени Э.Григ писал музыку для Дагни? 

______________________________________________________________ 

 

г) Какую музыку Дагни впервые услышала на концерте? 

_______________________________________________________________ 

 

д) Как называется пьеса, которую Э.Григ посвятил Дагни? 

_______________________________________________________________ 

 

2. Вспомни произведение Б.С.Житкова и расположи пункты плана в нужном порядке. 

Пароходик. 

Болезнь. 

Там живут человечки. 

Что я наделал! 

У бабушки. 

Угощения для человечков. 

 

3. Запиши, к какой группе рассказов можно отнести произведение М.М.Зощенко «Ёлка»? 

_____________________________________________________________ 

 

4. Вспомни, какие произведения писали авторы раздела «Страна детства». Соедини автора с 

названием его произведения. 

Б.С.Житков «Растрёпанный воробей» 

К.Г.Паустовский «Великие путешественники» 

М.М.Зощенко «Про обезьянку» 
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5. Расшифруй слова и запиши их. Напиши, что их объединяет. 

ЕГСН, КЧОРСВЕ, УШАКОЛЗ, АТРМОЫС, КАЧПРА, УФЕКТЛЬИ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по теме «Природа и мы» 

1. Соедини автора с названием его произведения. 

Д.Н.Мамин - Сибиряк «Кабан» 

А.И.Куприн «Стрижонок Скрип» 

М.М.Пришвин «Барбос и Жулька» 

Е.И.Чарушин «Приёмыш» 

В.П.Астафьев «Выскочка» 

2. Запиши главных героев рассказа «Приёмыш». 

_____________________________________________________________ 

3. Узнай героя по описанию. 

 

А) Он осторожно подошёл, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой 

церемонии виновато завилял хвостом. 

__________________________________________________________________ 

 

Б) Благодаря длинной, чуть-чуть вьющейся шерсти в нём замечалось отдалённое сходство 

с белым пуделем, но только с пуделем, к которому никогда не прикасалось ни мыло, ни 

гребень, ни ножницы. 

__________________________________________________________________ 

В) Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по 

земле крыльями, поднять пыль из-под травы-муравы. 

______________________________________________________________ 

 

Г) У него появились перья, и ему всё время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать 

у братца или сестрёнки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Отгадай загадки о животных. 

1. На овчарку он похож: 

Что не зуб - то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

___________________________ 
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2. Травы копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. 

__________________________ 

3. Встали братья на ходули, 

Ищут корма по пути. 

На бегу ли, на ходу ли,  

Им с ходулей не сойти. 

_________________________ 

 

4. Веток хруст в лесу 

То тут, то там, 

Ищет жёлуди … 

________________ 

 

5. Бивни-клыки толсты, велики. 

Хват силён. 

Кто же он? 

______________________ 

 

5. Запиши в каком рассказе можно встретить этих животных? Кто автор рассказа? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь 2» 

6. Соедини название стихотворения с его автором. 

С.А. Клычков «Золотая осень» 

Б.Л.Пастернак «Бабье лето» 

С.А. Есенин «Весна в лесу» 

Д.Б. Кедрин «Сентябрь» 

Н.М. Рубцов «Лебёдушка» 

 

7. Соедини слово с его значением 

Чертог глубокий овраг 

Каталог дудка из дерева 

свирелка список предметов 

яр дворец 

 

8. Узнай и запиши автора стихотворения. 

А) Осень. Древний уголок 

Старых книг, одежд, оружья… 

_____________________________________________________________ 

Б) Соберутся зайцы грудой 

Под капелью, под теплом… 

_____________________________________________________________ 

В) Солнце! Что на свете слаще 

После зябкого денька… 

_____________________________________________________________ 

Г) Радуюсь громкому лаю 

Листьям, корове, грачу… 

_____________________________________________________________ 

9. Отгадай загадки. Напиши отгадки. 

 

1. Птица сверху налетает 

И цыплят внизу хватает. 

_______________________ 

 

 

2. Шелестя, шурша травой,  
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Проползает  кнут живой. 

Вот он встал и зашипел: 

Подходи, кто очень смел" 

__________________________ 

 

3. Гордая птица,  

Воды не боится,  

Очень пригожа,  

На двойку похожа, 

Как зовут, ответь! 

Это белый ….. 

_______________________ 

 

В каком стихотворении встречаются эти животные? Запиши название и автора. 

___________________________________________________________ 

 

10. Запиши с какой интонацией надо читать данные стихи. 

 

«Лебёдушка» _______________________________________ 

«Золотая осень» _______________________________________ 

«Весна в лесу» _______________________________________ 

«Бабье лето» __________________________________________ 
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Проверочная работа по теме «Страна фантазия» 

 

1. Узнай героя по описанию и запиши 

А) Курносый нос, вихор на макушке, длинные ресницы… синяя курточка, рубашка, 

летние брюки. 

_____________________________________________________________ 

 

Б) У них были длинные, серебристые с изнанки листья и довольно короткие толстые 

корни. 

_______________________________________________________________ 

 

2. Допиши героев произведений. 

1. Профессор Громов, ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Профессор Селезнёв, капитан Полосков ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Ответь одним словом. 

1. Как называлась гостиница, куда приехал профессор Громов? 

_____________________________________________________________ 

2. В чём вёз профессор громов Электроника? 

___________________________________________________________ 

3. Как назывался космокатер профессора Селезнёва? 

___________________________________________________________ 

4. Что делали кусты пред песчаной бурей? 

___________________________________________________________ 

5. Как Алиса успокоила воинственные кусты? 

___________________________________________________________ 

4. Запиши значение слов. 

Кибернетик- _____________________________________________________ 

Кают-компания - ________________________________________________ 

 

5. Запиши, что в литературе обозначает слово фантастика? 
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Нормы оценивания техники чтения в начальной школе для 

обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

 
Класс Проверяемые умения Темп чтения 

1 полугодие 2 полугодие 

1(основной) Проверяется правильное, 

осознанное и плавное 

слоговое чтение с четким 

проговариванием слогов и 

слов. 

 

 10-20 слов в 

минуту 

1 

(дополнительный) 

Проверяется 

сформированность  

слогового способа чтения; 

осознание общего смысла 

читаемого текста  

понимания значения 

отдельных слов и 

предложений.  

 

15-25 слов в 

минуту 

20–30 слов в 

минуту 

2 Проверяется 

сформированность умения 

читать целыми словами и 

словосочетаниями; 

осознание общего смысла и 

содержания прочитанного 

текста при темпе ; умение 

использовать паузы, соот-

ветствующие знакам 

препинания, интонации, 

передающие характерные 

особенности героев, ответы 

на вопросы. 

 

35-40 слов в 

минуту 

40-50 слов в 

минуту  
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3 Кроме сформированности 

умения читать целыми 

словами основными 

задачами контроля являются 

достижение осмысления 

прочитанною текста 

при ; проверка 

выразительности чтения под-

готовленного текста 

прозаических произведений 

и стихотворений, 

использование основных 

средств выразительности: 

пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка; 

краткий пересказ. 

 

45-55 слов в 

минуту (вслух) 

и 60-70 слов в 

минуту («про 

себя»)  

60-70 слов в 

минуту (вслух) и 

85-90 слов в 

минуту («про 

себя») 

4 В итоговой аттестации за 

уровень начального общего 

образования проверяется 

сформированность умения 

читать словосочетаниями и 

предложениями; достижение 

осмысления 

текста, выразительность 

чтения, самостоятельный 

выбор элементарных средств 

выразительности в 

зависимости от характера 

произведения, пересказ. 

 

65-75 слов в 

минуту (вслух) 

и 80-90 слов в 

минуту («про 

себя») 

80-90 слов в 

минуту (вслух) и 

100-110 слов в 

минуту («про 

себя») 
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Тексты для проверки техники чтения 
1 (основной) класс 

второе полугодие и 1 (дополнительный) класс (сентябрь) 
 

 

 

КОШКА 

Спала кошка на крыше. Она сжала лапки. 

Села около кошки птичка. Не сиди близко, 

птичка. Кошки очень хитры. 
 

Куда села птичка? 

18 слов. (Л.Н. Толстой) 

 

 

 

 

 

ДЕДУШКА 

Мальчики Миша и Серёжа жили у деда. Они 

помогали деду сушить сеть. Дедушка учил 

мальчиков ловить рыбу. Ребята любили 

работать с дедом. 
 

1. Где жили мальчики? 

2. Чему учил дедушка мальчиков? 

(23 слова). (Л.Н. Толстой). 

 

 

 



326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты для проверки техники чтения 

1 (дополнительный ) класс 

первое ПОЛУГОДИЕ 

 

ЛЕВ, МЕДВЕДЬ И ЛИСИЦА 

Лев и медведь добыли мясо и стали за него 

драться. Медведь не хотел уступать, и лев не 

уступал. Они так долго бились, что ослабели оба 

и легли. Лисица увидала их мясо, подхватила его 

и убежала. 

1. Что добыли звери? 

2. Кому досталось мясо? 

(35 слов). (Л.Н. Толстой) 

 

 

 

 

 

В роще 

Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. 

Пчела брала мёд с цветка. Муравей тащил 

травинку. Голубь строил гнездо для голубят. 

Зайчик бежал к ручью. Ручей журчал по камням. 

Он работал. Ручей поил чистой водой людей и 

животных. 

1. Куда пришли дети? 

2. Что увидели дети в роще? 

3. Что делал ручей? 
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(38 слов). (К.Ушинский). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты для проверки техники чтения 

1 (дополнительный) класс 

второе ПОЛУГОДИЕ 

 

Сторож 

У утки были пушистые утята. Однажды лисица 

утащила утку. Мы научили собаку водить к реке 

утят. Вот собака важно идёт к реке. Утята спешат 

за ней. Утята ныряют в воде. Потом они гуляют 

на лугу. Собака сидит и зорко охраняет утят. 

1. Что сделала лисица? 

2. Чему мы научили собаку? 

3. Что делали утята? 

(41 слово). ( А. Седугин). 

 

 

Звездная дорога. 

В давние времена жила девушка. Взяла она 

однажды горсть золы и бросила её на небо. Зола 

рассыпалась там, и по небу пролегла звёздная 

дорога. 

С тех пор эта звёздная дорога освещает ночью 

Землю мягким светом, чтобы люди возвращались 

домой не в полной темноте и находили свой дом. 

1. Что бросила девушка на небо? 

2. Для чего нужна звездная дорога? 
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(47 слов). (Притча) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты для проверки техники чтения 

2 класс 

первое ПОЛУГОДИЕ 

Курочка. 

Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел 

дождь. Курочка скорей на землю присела, все 

перышки растопырила и заквохтала. Это значит: 

прячьтесь скорей. И все цыплята залезли к ней под 

крылышки. Кто совсем спрятался, у кого только 

ножки видны, у кого головка торчит, у кого глаз 

выглядывает. Не страшен дождь цыплятам! 

1. Где ходила курочка с цыплятами? 

2. Как спрятала курочка цыплят от дождя? 

(52 слова). ( Е. Чарушин). 

 

 
 

Хлеб – всему голова 

На столе лежит тёплый хлеб. Он так вкусно пахнет! У него 

такая золотистая корочка! Это от огня позолота на нём. 

Да и не только от огня. 

Большой путь проделал хлеб. Сначала золотые руки зерно 

посеяли. Урожай растили. 

В золотом стебельке выросло зерно. Каждое утро 

серебряной росой умывался каждый колосок. Жаркое 
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солнышко вбирало в себя каждое зёрнышко. Силой 

наливалось зерно. 

1. Объясни название текста. Почему хлеб –всему голова? 

2. Как ты понимаешь выражения «золотые руки», « 

серебряная роса»? 

(59слов). (Т. Коломиец). 

 

 

 

 

 
 

Тексты для проверки техники чтения 

2 класс 

второе ПОЛУГОДИЕ 

 

Петух и павлин 

Давным-давно, в незапамятные времена, самым 

красивым и стройным из всех зверей и птиц был 

петух. И был он очень горд этим. Вел себя петух 

важно, надменно и заносчиво. И ни с кем из зверей и 

птиц не разговаривал. Только павлин был его 

единственным другом. 

На бедном павлине не было даже мало-мальски 

приличной одежды. 
1. Кто был самым красивым и стройным из всех зверей и птиц? 

2. Как вел себя петух? 

3. Кто был его единственным другом? 

(53 слова) (Казахская народная сказка) 

 
 

Золотой подснежник 

После холодной, суровой зимы все ждут весну. Кто 

открывает весну? 

Весну цветов открывает ранний первенец – мать – и – 

мачеха. Этот золотой подснежник растёт на 

солнечных глинистых склонах. Мать – и – мачеха 
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распускается раньше всех трав – до выставки ульев, 

до вылета первых пчёл, до ледохода. 

Цветёт этот чудесный цветок около двух месяцев. 
1. Кто открывает весну? 

2. Где растет золотой подснежник? 

3. Когда он распускается? 

(51 слово). ( К. Пронин). 

 

 

 

 
 

 

Тексты для проверки техники чтения 

3 класс 

первое ПОЛУГОДИЕ 

 

Сивка- бурка 

Жил- был старик, и было у него три сына. Младшего все Иванушкой – дурачком 

звали. Посеял раз старик пшеницу, да только повадился кто-то ту пшеницу мять 

да топтать. 

Вот старик и говорит сыновьям: 

- Милые мои дети! Стерегите пшеницу каждую ночь по очереди, поймайте вора! 

Настала первая ночь. 

Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. 

Забрался он на сеновал и проспал до утра. 

Приходит утром и говорит: 

- Всю ночь я не спал, пшеницу стерёг, а вора не видел. 
1. Как звали младшего сына? 

2. Что велел старик сыновьям? 

(80 слов). ( Русская народная сказка). 

 

 

 
 

Осень в лесу 

Прошёл сентябрь. После знойного лета, после августовских теплых дней 

наступила золотая осень. По опушкам лесов еще растут грибы: красноголовые 

подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые 

рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опенки. 

В моховых болотах ожерельем рассыпано по кочкам румяная клюква. На 

освещенных солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины. 

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчетливо разносятся голоса. 

На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка. 

По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. 
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1. Почему раннюю осень называют золотой? 

2. Какие грибы появляются в лесу осенью? 

3. С чем автор сравнивает румяную клюкву? 

( 87 слов). (И.С. Соколов - Микитов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты для проверки техники чтения 

3 класс 

второе ПОЛУГОДИЕ 

 
 

О дельфинах 

Когда рассказывали о дельфинах, которые помогали тонущим морякам, люди не 

верили, что дельфины такие «умные», и считали это баснями. 

Но вот стали изучать дельфинов и убедились, что это правда. 

Дельфины «разговаривают» между собой. 

Дельфины очень дружны. 

Они помогают не только друг другу. 

Дельфины выносили на берег тонущих моряков. 

В Австралии дельфин – лоцман плыл впереди корабля и указывал путь между 

опасными рифами. 

А один дельфин каждый день ждал у берега мальчика и перевозил его на спине 

в школу. 

Люди решили никогда не охотиться в море на дельфинов. 

1. Что узнали люди, когда стали наблюдать за дельфинами? 

2. Как изменилось их отношение к ним? 

(86 слов). ( Г. Снегирев). 

 

 
 

Пушок 

В доме у нас жил ежик. Он был ручной. 

Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. 

За это мы его прозвали Пушок. 

Если Пушок был голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом еж пыхтел, 

фыркал и кусал меня за ноги, требуя еды. 

Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил 

лягушат, жуков, улиток и с аппетитом их съедал. 
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Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома. 

Кормили мы теперь Пушка молоком, супом, моченым хлебом. Наестся, бывало, 

ежик, заберется за печку, свернется клубочком и спит. А вечером вылезет и 

начнет по комнатам бегать. Всю ночь бегает, лапками топает. 

1. Кто жил у нас в доме? 

2. За что его прозвали Пушком? 

3. Что делал Пушок зимой? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тексты для проверки техники чтения 

4 класс 

первое ПОЛУГОДИЕ 

 
 

Косточка 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. 

Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. Очень хотелось съесть. Когда никого 

не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом 

мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто - нибудь одну сливу?» 

Все сказали: «Нет». Ваня покраснел как рак и сказал тоже: «Нет, я не ел». 

Тогда отец сказал: «Что съел кто – нибудь из вас, это нехорошо; но не в том 

беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и 

проглотит косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь». 

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». И все 

засмеялись, а Ваня заплакал. 
 

1. Как все узнали, что Ваня съел сливу? 

2. Почему Ваня не признался сразу? 

( 138 слов). (Л.Н. Толстой). 
 

Лев и собачка 

В Лондоне показывали диких зверей и за смотрение брали деньгами или 

собаками или кошками на корм диким зверям. 

Одному человеку захотелось поглядеть диких зверей: он ухватил на улице 

собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и 

бросили в клетку ко льву на съеденье. 

Собачонка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и 

понюхал её. 

Собака легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. 

Лев тронул ее лапой и перевернул. 

Собачонка вскочила и стала перед львом на задние лапки. 
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Лев смотрел на собаку, поворачивал голову со стороны на сторону и трогал ее. 

Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. 

Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову 

ему на лапу. 

С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, ел корм, спал 

с ней вместе, а иногда играл с ней. 
 

1. В каком городе показывали диких зверей? 

2. Кто принес собачонку в зверинец? 

3. Что произошло с собачонкой? 

4. Как вел себя лев? 

5. Чем закончилась эта история? 

 

(153 слова). ( Л.Н. Толстой) 

Тексты для проверки техники чтения 

4 класс 

второе ПОЛУГОДИЕ 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Три охотника 

Жили- были три веселых охотника: дядя Ваня, дядя Федя да дядя Кузьма. Вот 

пошли они в лес. Ходили, ходили, много разных зверушек видели, но никого не 

убили. И решили устроить привал: отдохнуть, значит. Уселись на зеленой 

лужайке и стали рассказывать друг другу разные интересные случаи. 

Первым рассказал охотник дядя Ваня. 

- Вот послушайте, - сказал он. – Давно это было. Пошел я как- то зимою в лес. А 

ружья у меня в ту пору не было: я тогда маленький был. Вдруг смотрю – волк. 

Огромный такой. Я от него бежать. А волк- то, видать, заметил, что я без ружья. 

Как побежит за мной! 

«Ну, - думаю, - не удрать от него мне». 

Смотрю – дерево. Я на дерево. Волк хотел цапнуть меня. Да не успел. Только 

штаны сзади зубами порвал. Залез я на дерево, сижу на ветке и трясусь от 

страха. А волк сидит внизу на снегу, поглядывает на меня и облизывается. 

Я думаю: «Ладно, посижу здесь до вечера. Ночью волчишко заснет. Я от него 

удеру». 

К вечеру, однако, еще один волк пришел. И стали они меня вдвоем караулить. 

Один волк спит, а другой стережет, чтоб я не сбежал. Немного погодя пришел 

третий волк. Потом еще и еще. Сидят все да зубами щелкают на меня. Ждут, 

когда я свалюсь к ним сверху. 

1. Что делали в лесу охотники? 

2. Какую историю рассказал дядя Ваня? 

 
 
 
 

(209 слов). (Н. Носов). 
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Весна 

Мы в школе слушали музыку. Учительница поставила пластинку, а мы сели 

слушать. Музыка была очень красивая, нежная такая. Потом, когда пластинка 

кончилась, учительница спросила, понравилась ли нам музыка и что она кому 

напомнила, на что она похожа. 

Одна девочка сказала, что это похоже на бал во дворце. Как - будто танцуют 

принцы и принцессы, волшебники разные. Саша Крылов сказал, что музыка ему 

напомнила про море. Волны шумят, катятся… А я сказал, что от музыки как- 

будто ветерком прохладным обдувает. И учительница сказала: «Молодец, 

Андрей, правильно понял. Это музыка называется «Весна». А весной начинают 

бежать ручейки, дует ветерок….» 

Но тут встала Кругликова и сказала: «Он потому про ветерок сказал, что у него 

сзади форточка открытая». И все стали смеяться. 

А я ведь правда ветерок от музыки чувствовал, а совсем не от форточки. 

Честное слово! 
 
 

1. Что напомнила музыка детям? 

2. Как ты думаешь, как надо слушать музыку, чтоб тебе что – нибудь 

представилось, напомнило? 

 
 
 
 

( 135 слов). (А.Аксенова). 
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